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ВВЕДЕНИЕ 

 Перевод представляет собой сложное, неоднозначное явление, 

включающее в себя как особый вид языковой деятельности, так и ее 

результат. Двойственная сущность перевода, а также различные точки 

зрения, с которых исследователи рассматривают данный феномен, 

обуславливают наличие вариаций определения понятия перевода в 

современном переводоведении.  

 Российское переводоведение сформировалось в качестве 

самостоятельной научной дисциплины в течение XX века благодаря таким 

известным ученым, как А.В. Федоров, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, 

Р.К. Миньяр-Белоручев, Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер и другие. В нем, однако, 

отсутствует единое мнение по поводу того, что следует рассматривать в 

качестве объекта и предмета исследования лингвистической теории 

перевода. Так, одни теоретики полагают, что объектом является только 

переводческий процесс (И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг), другие включают в 

сферу изучения как процесс, так и результат переводческой деятельности 

(А.Д. Швейцер). Наиболее основополагающей можно считать точку зрения, 

получившую обоснование и подробное раскрытие в работах 

В.Н. Комиссарова, считавшего оппозицию процесса перевода и его 

результата лишенной оснований и указывавшего на сложную структуру 

данного явления [Сдобников, с. 66–69]. По мнению В.Н. Комиссарова, 

перевод является видом языковой деятельности, в результате которой 

происходит преобразование текста оригинала в коммуникативно 

равноценный ему текст на языке перевода при наиболее полном сохранении 

исходного плана содержания и замене плана выражения [Комиссаров, с. 411; 

Алексеева, с. 59; Сдобников, с. 92; Бархударов, с. 11].   

 Точка зрения финских исследователей на вопрос о сущности перевода 

не отличается значительно от взгляда российских ученых. Финские 

лингвисты считают, что перевод является видом человеческой деятельности 

– коммуникацией, при которой сообщение, созданное на языке оригинала, 
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преобразуется в новое сообщение на языке перевода и направляется через 

переводчика адресату – носителю языка перевода. Цель перевода – это 

наиболее полная передача значения и прагматического воздействия 

сообщения в межъязыковом, культурном контакте [Jänis, с. 11–12]. Следует 

отметить, что на формирование финского переводоведения во многом 

оказали влияние концепции западных ученых, таких как, например, Ф. 

Шлейермахер, Ю. Найда, Г. Тури, К. Райс, Г. Вермеер, Дж. Кэтфорд, П. 

Ньюмарк [Jänis, с. 29, 30, 35, 37; Ingo, с. 11, 12, 322]. Среди финских 

исследователей, внесших вклад в изучение перевода, необходимо выделить 

Р. Инго, М. Янис, А. Мауранен, Р. Ойттинен, К. Коскинен, С. Тиркконен-

Кондит, П. Куйямяки, О. Палопоски [Kuusi, с. 150, 151, 341, 343; Jänis, с. 46].  

 Многогранность перевода обусловлена, в том числе, неоднородностью 

языков, участвующих в переводческом процессе. Так, в большинстве из них 

наблюдается существование функциональных стилей речи, представляющих 

собой совокупности языковых единиц, стабильно употребляемых в 

различных областях человеческой жизни. Несмотря на то, что количество 

стилей и границы их употребления могут различаться в зависимости от 

конкретного языка, исследователи чаще всего выделяют следующие 

функциональные стили: художественный, публицистический, научный, 

официально-деловой, газетно-информационный и разговорный [Комиссаров, 

с. 77; Алексеева, с. 113–114]. 

 Для каждого стиля характерен особый набор языковых средств, 

способствующих выражению информативной, эмоциональной или 

эстетической языковой функции. Так, например, для научно-технических 

текстов на лексическом уровне характерны термины, абстрактные понятия, 

нейтральные и тематические группы слов. В данном стиле преобладают 

отглагольные существительные, а также неопределенно-личные, обобщенно-

личные предложения и предложения с пассивными формами глагола. Целью 

же художественных текстов является сообщение не только когнитивной, но и 

эстетическо-эмоциональной информации, поэтому художественный стиль 
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отличается самым широким спектром используемых языковых средств – как 

литературных, так и разговорных [Алексеева, с. 113–114; Кожина, с. 291–

294]. 

 На основании существующих стилей исследователи выделяют 

функциональные виды перевода: художественный, подразумевающий 

перевод художественных текстов, и прагматический (информационный) 

перевод, охватывающий спектр «нехудожественных» стилей. Каждому виду 

перевода свойственны определенные переводческие задачи и трудности, 

возникающие перед переводчиками. Так, при переводе художественных 

текстов важно наиболее полное сохранение художественно-эстетических 

свойств исходных текстов и создание самостоятельных художественных 

произведений на языке перевода, что предполагает возможное отступление 

от полной точности в передаче содержания оригинала и большую свободу 

переводчика в выборе языковых средств. В информационном же переводе 

акцент делается на точном сообщении информации текста оригинала 

[Комиссаров, с. 78]. 

 Функциональные стили могут способствовать изучению различных 

языковых явлений. Так, сопоставительный анализ текстов оригинала и 

перевода в рамках одного функционального стиля позволяет выявлять 

сходства и различия языковых средств, характеризующих данный стиль в 

двух языках. Использование же при анализе разностилевых текстов дает 

возможность более основательно изучить приемы перевода определенных 

единиц в паре выбранных языков.  

 Одной из многофункциональных и неоднозначных с точки зрения 

перевода грамматических категорий финского языка считается пассивный 

залог. Впервые он был упомянут Э. Петреусом в грамматике финского языка 

Linguae Finnicae brevis institutio (1649) («Краткая грамматика финского 

языка»), после чего данная глагольная категория освещалась в большинстве 

грамматик финского языка. В связи с некоторыми отличиями финского 

пассива от пассива индоевропейских языков, финские ученые долгое время 
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не могли прийти к согласию по поводу его точного, единого наименования. 

Так, например, финский ученый Э.Н. Сетяля называл пассив persoonaton 

pääluokka (‘бессубъектный залог’) или tekijätön (‘бессубъектный’), а 

О. Нуутинен использовал термин impersonaali (‘безличный’). Ставший 

классическим термин passiivi в финской научной традиции закрепился 

благодаря работам таких ученых, как Л. Хакулинен и Ф. Карлссон [Shore, с. 

15–17].  

 В течение XX века финские лингвисты вели активные споры о термине 

и сущности пассива. Так, С. Шор, критикуя традицию описания финского 

пассивного залога в терминах индоевропейского языкознания, ввела в своей 

работе Onko suomessa passiivia («Есть ли в финском языке пассив») понятие 

indefiniitti (‘неопределенный залог’), подчеркивающее неопределенность 

субъекта действия в предложениях с пассивными формами. С. Шор 

разделила «неопределенный залог» на два прототипа в соответствии с 

преимущественной сферой и особенностями его употребления. В П-

прототипе (P-prototyyppi), более свойственном разговорной речи, пассивные 

глагольные формы стоят в начале предложения и обозначают в большинстве 

случаев динамичное действие, выполняемое группой понятных из контекста 

деятелей. К-прототип (K-prototyyppi) чаще встречается в письменной речи и 

выражает действие, исполнитель которого не известен или понятен из 

контекста. Детально проработанная концепция С. Шор, однако, не была 

широко поддержана в финской научной среде, и введенный ею термин 

indefiniitti не получил распространения [Maaniemi, с. 3–4]. 

  В отличие от С. Шор, Ю. Лёфлунд критически относился к отрицанию 

некоторыми учеными финского пассива в традиционном понимании данного 

языкового явления. В своей диссертации Suomen kirjoitetun yleiskielen passiivi 

(1998) («Пассив в общелитературном письменном финском языке») он 

описал сходства и различия пассивного залога в финском и европейских 

языках и настаивал на том, что пассив не является однородной морфолого-
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синтаксической и семантической категорией, вследствие чего в разных 

языках могут существовать вариации его выражения [Maaniemi, с. 4]. 

 Финские ученые уделяли также особое внимание характеристике 

субъекта действия в предложениях с пассивными формами глагола. Так, в 

своем исследовании 1947 года Passiivimuotojen aktiivistumisesta («Об 

активизации пассивных форм») Р.Э. Нирви рассматривал случаи выполнения 

пассивными глагольными формами функций личных глаголов 1-ого, 2-ого и 

3-его лица ед. и мн. числа. Р. Туомиокоски называл финский пассив 

«четвертым лицом» (neljäs persoona), указывая на то, что в предложениях с 

пассивными глагольными формами практически всегда можно выявить 

деятеля на основе контекста. Э.–Л. Сеппянен и А. Лампинен, в свою очередь, 

изучили разные виды субъектов действия в предложениях с пассивными 

формами в свете стратегий вежливости [Maaniemi, с. 4–5]. 

 В конце XX и начале XXI века появилось много научных статей и 

исследований, посвященных функционированию пассива в разных языковых 

стилях в качестве одного из средств непрямого указания на субъект действия. 

Данная тема освещалась в следующих работах: М.И. Мулонен 

«Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в финском 

языке» (1963), Х. Макконен-Крейг Läsnäolo tekstissä (2005) («Присутствие в 

тексте»), Л. Тиклен Kirjoittajuus ja lukijuus kaupunkien verkkoteksteissä (2010) 

(«Выражение автора и читателя в городских сетевых текстах»), Й. Вииникка 

Kuoleman kielissä (2014) («На языке смерти»), М. Сейлонен Epäsuora 

henkilöön viittaaminen oppijansuomessa (2014) («Непрямое указание на 

субъект в финском языке школьников»); Tuntuuko, jos tästä painaa? 

Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja asiantuntijuus terveydenhuollon 

ammattilaisten teksteissä (2014) («Болит, если тут нажать? Непрямое указание, 

побуждение к деятельности и осведомленность о предмете речи в текстах 

сферы здравоохранения»). Также лингвисты начали более глубокое изучение 

различных видов пассива. Так, например, функционированию 

monipersoonainen passiivi (‘полиперсонного пассива’) посвящена работа Т. 
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Питкянен Monipersoonainen passiivi käännössuomessa ja alkuperäissuomessa 

(2010) («Полиперсонный пассив в переводном финском и в финском языке-

источнике»). М. Мяки, Ю. Ойаярви и Е.-Л. Сеппянен описали феномен sä-

passiivi ‘ты-пассива’. К. Куйри охарактеризовала использование в речи me-

passiivi ‘мы-пассива’, а Э. Люютикяйнен рассмотрел kaksoispassiivi ‘двойной 

пассив’ в своей книге Kirjakielen kaksoispassiivi (1996) («Двойной пассив в 

литературном языке»).  

 Однако, несмотря на большой объем исследований, описывающих 

финский пассив с разных точек зрения, приемы перевода пассивных 

глагольных форм на другие языки не были изучены в достаточной мере. 

Данная тема затрагивалась в диссертации П. Кууси Miksi näkökulma muuttuu 

käännöksessä? (2011) («Почему меняется точка зрения в переводе?»), в 

исследовании Т. Питкянен Monipersoonainen passiivi käännössuomessa ja 

alkuperäissuomessa (2010) («Полиперсонный пассив в переводном финском и 

в финском языке-источнике») и в статье Х. Риионхеймо, Л. Колехмайнен и Л. 

Мериляйнен Suomen passiivi kontaktissa. Kieltenvälisiä kytköksiä migraatiossa, 

toisen kielen omaksumisessa ja kääntämisessä (2014) («Финский пассив в 

языковом контакте. Межъязыковые связи с точки зрения миграции, 

овладения вторым языком и перевода»). В данных работах рассматривался 

перевод финских пассивных форм на английский и немецкий языки, в то 

время как приемы перевода финского пассивного залога на русский язык не 

были описаны ни в одной работе. Исследование данной темы поможет 

выявить особенности передачи финских пассивных форм при переводе на 

русский язык и облегчить работу переводчикам. Финский пассив является 

одним из средств выражения финского менталитета. Формы пассива 

используются во всех сферах письменного и устного финского языка и 

выполняют широкий спектр функций, которые варьируются в зависимости от 

контекста. Так, используя пассивные формы глаголов, финны акцентируют 

внимание на самом действии, а не его исполнителе, и избегают прямого 

указания на себя, собеседника или третье лицо, неизвестное или понятное из 
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контекста. Таким образом, пассив может быть одним из способов выражения 

стратегии вежливости [Maaniemi, с. 36].  

 Следует отметить, что неправильный перевод пассивных глагольных 

форм ведет к искажению и неверному пониманию контекста. 

 Цель данного исследования: описание приемов перевода пассивных 

глагольных форм на русский язык. Актуальность темы обусловлена 

отсутствием исследований, посвященных переводу пассивного залога на 

русский язык, в российской лингвистике и практической ценностью работы 

для переводчиков. Проблема перевода пассивных форм на грамматическом 

уровне является сложной, так как в переводе необходимо сохранять и 

передавать функции пассива, точного эквивалента которого нет в русском 

языке. В ходе анализа практического материала используется когнитивно-

функциональный метод.  

 Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

1) сформулировать определение финского пассива; 

2) выделить виды пассива; 

3) рассмотреть функции финского пассивного залога; 

4) собрать предложения с пассивными глагольными формами из текста 

оригинала и их соответствия из текста перевода; 

5) выделить приемы перевода пассивных глагольных форм на русский 

язык и указать наиболее употребительные из них; 

6) сравнить приемы перевода пассивных глагольных форм на русский 

язык в переводах художественного и научно-технического текстов.   

 Структура работы обусловлена целью и поставленными задачами, что 

нашло отражение в оглавлении. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников практического материала и списка 

использованной научной литературы. Во введении рассматриваются понятия 

перевода и функциональных стилей, а также история изучения финского 

пассивного залога, актуальность темы, цели и задачи. В первой главе 
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описывается явление финского пассива: приводится определение пассивного 

залога, его образование, типы, функции и приемы перевода пассивных 

глагольных форм на русский язык. Во второй главе рассматриваются приемы 

перевода финских пассивных глагольных форм на русский язык в контексте 

художественного текста. В третьей главе рассматриваются приемы перевода 

финских пассивных форм на русский язык в контексте научно-технического 

текста. В заключении подводятся итоги исследования.  

 Практический материал был собран из романа К. Хотакайнена 

Juoksuhaudantie (2004) и его перевода на русский язык «Улица Окопная» 

(2004), выполненного И. Урецким, а также из сборника выступлений первого 

советско-финляндского семинара, проведенного в Ленинграде в 1986 году и 

посвященного технологии охраны окружающей среды. В сборнике 

«Ympäristö 2000. Окружающая среда» (1987) приводятся тексты докладов 

финских и советских участников семинара и их переводы, однако для 

данного исследования практический материал был собран только из 

докладов на финском языке и их переводов на русский язык. В ссылках на 

данные источники практического материала во второй и третьей главах 

будут указаны только страницы.  

 Следует отметить, что основные положения данной работы были 

представлены в виде доклада на XXI студенческой конференции. 
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ГЛАВА 1. ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.1  Понятие залога в русском и финском языках 

 Залог является сложным языковым явлением, однозначного 

определения которого в современном языкознании не существует. 

Отсутствие единого взгляда на данный вопрос обусловлено различиями в 

составе залоговых форм, средствах их выражения и характере залоговых 

оппозиций в разных языках. Ряд ученых, таких как, например, 

В.С. Храковский и А.А. Холодович, подразумевают под залогом диатезу, 

грамматически выраженную в глаголе и обозначающую соотношение ролей 

глагольной лексемы с отражающими их членами предложения [Храковский, 

с. 5]. Другие исследователи, такие как В.А. Плунгян, считают залог 

глагольной категорией, отражающей различные изменения 

коммуникативного ранга участников речевой ситуации [Плунгян, с. 196]. 

Большинство лингвистов, однако, сходятся во мнении, что залог 

представляет собой грамматическую категорию глагола, формируемую 

грамматическими глагольными формами, которые противопоставляются 

друг другу по типу выражаемых ими отношений между действием, 

семантическим субъектом и семантическим объектом [Бондарко 1966, с. 150; 

Шведова, с. 611]. В российской научной традиции под семантическим 

субъектом подразумевается деятель или носитель признака, а под 

семантическим объектом – то, на что направлено действие [Бондарко 1966, с. 

150; Пупынин, с. 221].  

 Как в финском, так и в русском языке действительный (активный) 

залог выражается спрягаемыми формами переходных, непереходных и 

возвратных глаголов. Так, например, личные формы переходных глаголов, 

выполняя в предложении функцию сказуемого, выражают действие, 

направленное субъектом, выступающим в качестве подлежащего, на объект – 

прямое дополнение [Шанский, с. 180; Бондарко 1966, с. 150–152; Шведова, с. 

612, 614].  
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 В отличие от совпадающих конструкций русского действительного и 

финского активного залога, страдательный залог и пассив различаются. Так, 

в русском языке формы страдательного залога выполняют в предложении 

функцию сказуемого в случаях, когда семантический объект выступает в 

качестве подлежащего в форме именительного падежа. Семантический 

субъект при этом может быть опущен или выражен в предложении 

эксплицитно в форме творительного падежа со значением действующего 

лица [Шведова, с. 611, 614; Шанский, с. 180].  

 Пассив отличается от страдательного залога, в первую очередь, с точки 

зрения синтаксической структуры предложения. В предложениях с 

пассивными глагольными формами субъект действия отсутствует, в то время 

как объект стоит в форме партитива или аккузатива, совпадающего с 

номинативом. Отсутствие субъекта действия сближает пассив с 

имперсоналом. В зависимости от функций, выполняемых формами пассива, 

первое место в предложении может занимать глагол (1), объект (2), 

обстоятельство места (3) или времени (4) [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 187; 

Riionheimo, с. 336]: 

(1) Lähdetään! [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 186]. ‘Пойдемте!’; 

(2) Uutisia luetaan usein internetissä [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 186]. 

‘Новости часто читают в интернете’; 

(3) Talossa ei ole asuttu vuosiin [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 196]. ‘В этом 

доме никто не живет уже многие годы’; 

(4) Aikaisemmin tehtiin räsymattoja, mutta ei enää [Kielitoimiston kielioppiopas, 

с. 186]. ‘Раньше изготавливались половики, но теперь их уже не 

производят’. 

 Следует отметить, что изначально финский пассив был 

полиперсонным, и в предложениях с пассивными формами присутствовал 

субъект. Но со временем пассив стал моноперсонным, и грамматический 

субъект начал восприниматься как объект действия [Setälä, с. 25]. 
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1.2 Образование форм страдательного залога и пассива 

 В состав страдательных конструкций входят глаголы в форме 3-его  

лица ед. и мн.ч., образованные с помощью суффикса -ся от соответствующих 

им переходных глаголов действительного залога. В русском языке 

страдательное причастие, входящее в состав именного составного 

сказуемого, согласуется с подлежащим [Шведова, с. 612; Шанский, с. 180]: 

(1) Проект разрабатывается [Шанский, с. 180]; 

(2) Почта доставляется самолетом [Шанский, с. 180]. 

 В финском языке пассивные формы образуются как от переходных, так 

и от непереходных глаголов. При этом в пассиве могут выступать только 

такие глаголы, которые обозначают действие, подразумевающее наличие 

деятеля-человека или другого субъекта, наделенного человеческими 

качествами [Vilkuna, с. 138; Mäki, с. 10; Shore, с. 17–21; Хакулинен, с. 238].  

 Пассивные формы глагола образуются путем присоединения к 

лексической основе показателя пассива –ttA, –tA и окончания –Vn. Формы 

пассива употребляются во всех временах и наклонениях. В финском языке 

существует сильная и слабая основы пассива. Слабая основа используется в 

пассивных формах презенса изъявительного наклонения и образуется с 

помощью показателей пассива –tA– (tarvitaan), –dA– (tehdään) и их 

соответствий –lA– (uskallaan), –nA– (mennään), –rA– (purraan), полученных в 

результате ассимиляции. В сильной основе, представленной во всех 

остальных пассивных формах, употребляются сильноступенные показатели –

ttA– (katsottiin; haluttiin) и –tA– (käytiin; nähtiin)  [Грамматика финского 

языка, с. 142]. Отрицательные пассивные формы презенса образуются 

посредством отрицательного глагола ei и пассивной основы презенса (ei 

haluta, ei sanota) [Maaniemi, с. 6–7]. Пассивные причастия прошедшего 

времени формируют отрицательные пассивные формы имперфекта, перфекта 

и плюсквамперфекта (ei haluttu; ei ole haluttu; ei ollut haluttu). 

 В финском языке существует также форма kaksoispassiivi (‘двойной 

пассив’). Ее особенность заключается в формальном выражении: в то время 
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как в пассиве формы перфекта и плюсквамперфекта образуются 

вспомогательным глаголом olla в форме 3-его лица ед.ч. и пассивным 

причастием прошедшего времени, в «двойном пассиве» вспомогательный 

глагол так же стоит в форме пассива (ollaan syöty; ei oltu pelattu). Данная 

форма свойственна большинству финских диалектов и встречается не только 

в разговорной речи, но и в некоторых типах прагматических текстов. 

Исследователи и носители финского языка, однако, до сих пор расходятся во 

мнениях по вопросу нормативности употребления «двойного пассива». С 

одной стороны, использование двух показателей пассива вместо 

нормативного одного считается избыточным. С другой стороны, «двойной 

пассив» облегчает понимание смысла длинных предложений: если части 

пассивного составного глагольного сказуемого находятся на некотором 

удалении друг от друга в речи говорящего, «двойной пассив» позволяет 

слушателям быстрее заметить пассивную глагольную форму [Kielitoimiston 

kielioppiopas, с. 191–192; Lyytikäinen 1996, с. 580; Lyytikäinen 2016, с. 150, 

158].   

 

1.3 Функции пассива в финском языке 

 Под функцией понимается как присущая языковым единицам 

способность выполнять определенную роль в человеческой коммуникации и 

функционировать в речи, так и осуществленное в высказываниях назначение 

языковых средств [Бондарко 1987, с. 8]. 

 Предложения с пассивными формами глаголов в финском языке 

отличаются от конструкций страдательного залога в русском языке 

выполняемыми ими функциями. Так, страдательный залог в русском языке 

распространен, в основном, в официально-деловом и научном стилях речи 

[Бархударов, с. 205]. Пассив же встречается во всех речевых стилях финского 

языка, выполняя более широкий спектр функций.  

 Первостепенная функция пассива заключается в выражении действия, 

совершаемого неизвестным или определенным, но не названным субъектом, 
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под которым подразумевается человек (1), живое существо (2), группы людей 

[Shore, с. 19; Kielitoimiston kielioppiopas, с. 190]: 

(1) Hyväksyttiin esityslista [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 187]. ‘Был 

утвержден перечень рассматриваемых дел’; 

(2) Pentukoira luuli saaneensa uuden leikkikaverin, kun näki itsensä peiliovesta. 

Siinä sitten muristiin, heilutettiin häntää ja välillä yritettiin työntää palloa 

leikkikaverillekin [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 190]. ‘Щенок решил, что 

нашел нового приятеля по играм, когда увидел свое отражение в зеркальной 

двери. Затем было ворчание, помахивание хвостом и изредка – попытки 

подтолкнуть мячик к новому другу’. 

 Пассив позволяет переносить акцент с деятеля, неопределенного или 

несущественного для понимания речевой ситуации, на действие или его 

объект. При этом субъект действия, который может обозначать как 

единичного индивида, так и группу людей, отсутствует в предложении по 

разным причинам. Так, если говорящий не знает личности деятеля или хочет 

ее скрыть, выявить точный субъект предложения с пассивными формами 

порой не представляется возможным [Shore, с. 26; Kielitoimiston 

kielioppiopas, с. 188; Viinikka, с. 70]: 

(1) Talossa ei ole asuttu vuosiin [ISO, с. 1256]. ‘В доме не жили многие годы’; 

(2) Ruoan veroa on päätetty laskea [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 186]. ‘Налог 

на еду было решено понизить’. 

 Однако, в большинстве случаев, предложения с пассивными 

глагольными формами описывают определенные, ограниченные временем и 

местом действия, поэтому конкретизации субъекта способствует контекст.  

 Пассив используется в текстах разных стилей, выполняя различные 

функции. Так, в текстах научного стиля употребление пассивных форм 

глаголов позволяет избегать прямого указания субъекта на себя и 

способствует соблюдению безличного стиля и перенесению акцента с автора 

на исследуемую им тему: 
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Kuvia on tarkoitus käyttää keväällä 2002 ilmestyvässä tutkimuksessa, joka 

painetaan historiakirjaksi [Maaniemi, с. 17]. ‘Фотографии будут использованы 

в исследовании, которое выйдет весной 2002 года и должно стать 

исторической книгой’. 

 В разговорной речи пассив выполняет более широкий спектр функций. 

Так, экономия языковых средств является одной из причин использования 

пассивных форм глаголов. Под деятелем могут подразумеваться 

государственные структуры и сообщества людей, известные всем участникам 

речевой ситуации, поскольку с ними связаны конкретные общественные 

явления и реалии [Riionheimo, с. 338; Mäki, с. 17; Maaniemi, с. 10–11, 28, 30, 

36]: 

Kallio viittasi tupakkalakiin, jonka mukaan parvekkeilla on kielletty vain avotulen 

pitäminen [Juoksuhaudantie, с. 64]. ‘Каллио сослался на закон о курении, в 

соответствии с которым на балконах запрещено только разводить 

открытый огонь’ [Улица Окопная, с. 69] . 

 Пассив может обозначать действие, субъектом которого является 

каждый человек из определенного социума [Maaniemi, с. 32]: 

(1) Kun asetetaan tavoitteita, joihin tulisi päästä, mutta omat keinot ja taidot eivät 

näytä riittävän, otetaan usein avuksi konsultti [Maaniemi, с. 33]. ‘Если ставятся 

цели, которых нужно достичь, но собственные способы и навыки кажутся 

недостаточными, часто обращаются к помощи консультанта’; 

(2) Niinhän sitä tosin sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa kaikki on luvallista 

[Maaniemi, с. 33]. ‘Так, конечно, считают, что на войне и в любви все 

средства хороши’. 

 В разговорной речи пассив часто заменяет активную форму глагола 1-

ого лица мн.ч. и обозначает группу деятелей, в которую инклюзивно входит 

сам говорящий [Maaniemi, с. 23]: 

Tästä on Riita-Maijan kanssa puhuttu [Juoksuhaudantie, с. 98]. ‘Мы обсуждали 

это с Рииттой-Майей’ [Улица Окопная, с. 102].  

 18



 Пассив является также одним из средств выражения вежливости. 

Использование пассивных глагольных форм позволяет финнам избегать 

прямых указаний на вышестоящие социальные инстанции, государственные 

органы или отдельные личности и смягчать тем самым высказываемые 

пожелания, предложения, наставления или критические замечания. 

Употребление пассива как средство выражения определенного речевого 

этикета мотивировано тем, что важен факт совершения действия, а не 

субъект действия [Maaniemi, с. 28, 30, 36]:   

(1) Nyt on omassa kunnassamme lääkäripalveluja tarvitsevat veronmaksajat ja 

sairaat laitettu epätoivoiseen asemaan [Maaniemi, с. 28]. ‘Сейчас в нашем 

муниципалитете налогоплательщики и больные люди, нуждающиеся во 

врачебной помощи, оказались в безнадежном положении’; 

(2) En tiedä hylättiinkö vai hyväksyttiinkö vaatimukseni. Miksi tällaisia päätöksiä 

tehdään? [Maaniemi, с. 36] ‘Не знаю, отклонили или одобрили мое 

требование. Почему принимаются подобные решения?’ 

 В разговорной речи использование пассивных форм глаголов так же 

позволяет избегать некорректных форм обращения к незнакомым людям 

[Mäki, с. 18]: 

 Ja 150 markkaa nostetaan? [Mäki, с. 18] ‘Снимаете 150 марок?’ 

 Формы пассива часто используются для выражения императива: 

пассивные формы презенса, занимая начальную позицию в предложении, 

выражают приказы, призывы и побуждения к действию, заменяя, таким 

образом, архаичные императивные формы 1-ого лица мн.ч. Пассивные 

формы глаголов позволяют смягчать императивное значение высказываний. 

При этом говорящий входит инклюзивно в состав субъектной группы [Shore, 

с. 25; Kielitoimiston kielioppiopas, с. 196]: 

(1) Ei nyt sotketa ketään Kesämaata tähän [Juoksuhaudantie, с. 244]. ‘Не станем 

примешивать никакого Кесамаа’ [Улица Окопная, с. 252]. 

 Следует отметить, что далеко не все пассивные формы презенса, 

находящиеся в начальной позиции в предложении, обладают императивным 
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значением. В зависимости от контекста такие предложения могут выражать 

утверждение или констатировать факты [Shore, с. 26]: 

Kyllä ihminen puhuu jos sillä on liian vaikeaa. Kaikki minun ystävät ainakin. 

Kokoonnutaan kerran kuussa ihan vaan juttelemaan [Juoksuhaudantie, с. 144]. 

‘Человеку свойственно делиться своими трудностями. По крайней мере, в 

кругу моих друзей. Собираемся раз в месяц просто поговорить’ [Улица 

Окопная, с. 150]. 

 

1.4 Виды пассива в финском языке 

1.4.1 Моноперсонный пассив (фин. yksipersoonainen passiivi) 

 В финском языке существует несколько видов пассива. Самым 

распространенным и употребительным из них является yksipersoonainen 

passiivi (‘моноперсонный пассив’), для которого характерно отсутствие в 

предложении субъекта действия. «Моноперсонный пассив» используется для 

описания действий, совершаемых деятелями, личность которых неизвестна 

или понятна из контекста. В начале предложения может находиться глагол, 

обстоятельство места или времени (1) или объект (2) [ISO, с. 1254; Mäki, с. 

14]: 

(1) Pihalla on riehuttu ja keinu on kaadettu [ISO, с. 1255–1256]. ‘Во дворе 

бушевали и уронили качели’; 

(2) Ikkunan pokat oli maalattu lateksilla vanhan päälle [Juoksuhaudantie, с. 107]. 

‘Оконные наличники небрежно намазаны латексной краской поверх старой’ 

[Улица Окопная, с. 113]. 

 

1.4.2 Мы-пассив (фин. me-passiivi) 

 Формы пассива широко используются как в письменной, так и в 

разговорной речи. При необходимости конкретизации группы субъектов, в 

число которых входит говорящий, может употребляться форма 

«моноперсонного пассива» с личным местоимением 1-ого лица мн.ч. me 

‘мы’. Данная форма, получившая название me-passiivi (‘мы-пассив’), пришла 
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в финский язык из диалектов провинции Саво, для которых было характерно 

использование личного местоимения me ‘мы’ с пассивными формами 

глаголов [Shore, с. 33; Kuiri, с. 13–15]: 

(1) Me ostettiin eilen tabletti [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 196]. ‘Мы купили 

вчера таблетку’. 

 Предложения с формами «мы-пассива» синонимичны предложениям, в 

которых функцию сказуемого выполняет глагол активного залога в форме 1-

ого лица мн.ч., а подлежащим является личное местоимение me ‘мы’ [Shore, 

с. 34; Kielitoimiston kielioppiopas, с. 196; Kuiri, с. 13–15]. 

 

1.4.3 Полиперсонный пассив (фин. monipersoonainen passiivi) 

 В финском языке существуют причастные конструкции, объединенные 

термином monipersoonainen passiivi (‘полиперсонный пассив’). Термин 

«полиперсонный пассив» включает в себя три подвида пассива: 

muutospassiivi (‘пассив изменения’), tilapassiivi (‘пассив состояния’) и 

johdospassiivi (‘производный пассив’). Они встречаются реже 

«моноперсонного пассива» и образуются только от переходных глаголов. 

Особенность форм «полиперсонного пассива» заключается в том, что они 

состоят из глагола и пассивного причастия настоящего или прошедшего 

времени. При этом глагол согласуется в числе и лице с подлежащим, 

функцию которого выполняет семантический объект действия, в то время как 

субъект остается неназванным [ISO, с. 1270; Mäki, с. 15].  

 Muutospassiivi ‘пассив изменения’ выражает значение завершенного 

действия и образуется с помощью глаголов tulla (‘приходить’) (1) или joutua 

(‘оказаться’) (2) и пассивного причастия настоящего или прошедшего 

времени в форме транслатива [ISO, с. 1270–1271, 1275; Mäki, с. 15]:  

(1) Asiat tulevat hoidetuksi [ISO, с. 1270]. ‘Дела будут решены’;  

(2) Me jouduimme kuulusteltavaksi [ISO, с. 1270]. ‘Нам пришлось пройти через 

допрос’. 
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 Форма tilapassiivi ‘пассив состояния’ может формально совпадать с 

перфектом или плюсквамперфектом «моноперсонного пассива», если 

подлежащее и причастие стоят в форме ед. числа. В отличие от 

«моноперсонного пассива», «пассив состояния» указывает на результат 

действия как свойство объекта. Данная форма образуется с помощью 

вспомогательного глагола olla ‘быть’ и пассивного причастия настоящего 

или прошедшего времени в форме эссива (1) или в падежах предикатива – 

номинативе (2) или партитиве [ISO, с. 1272–1273]:  

(1) Tapaus on poliisin tutkittavana [ISO, с. 1272–1273]. ‘Случай расследуется 

полицией’; 

(2) Kello on varastettu [ISO, с. 1272–1273]. ‘Часы украдены’. 

 Johdospassiivi ‘производный пассив’ представлен непереходными 

глаголами. Данный тип пассива обозначает изменение, происходящее с 

объектом само по себе или в результате воздействия на него неназванного 

субъекта (1) или явления (2). При этом функцию подлежащего в 

предложении выполняет семантический объект действия. В отличие от 

«моноперсонного пассива», «производный пассив» не всегда подразумевает, 

что действие совершается человеком, и указывает на элемент случайности, 

непреднамеренности действия [ISO, с. 1278, 1279; Mäki, с. 16]: 

(1) Asia hoituu [ISO, с. 1278]. ‘Дело продвигается’; 

(2) Puut kaatuivat [ISO, с. 1278]. ‘Деревья упали’. 

 

1.4.4 Ты-пассив (фин. sä-passiivi) 

 Форма sä-passiivi (‘ты-пассив’) встречается чаще всего в разговорной, 

повседневной речи при высказывании совета или описании ситуации, плохо 

знакомой собеседнику. Подобное значение сближает глагольную форму 2-

ого лица ед.ч. с пассивом, вследствие чего она и получила название «ты-

пассива» (sinä-passiivi, sä-passiivi) [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 206–207; 

Mäki, с. 27]: 
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(1) Kun (sinä) istut katsomossa, unohdat arjen [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 

206]. ‘Когда (ты) сидишь в зрительном зале, забываешь о будничной жизни’; 

(2) Kun sä ajat formulaa, niin sä et voi ajatella muuta [Kielitoimiston 

kielioppiopas, с. 207]. ‘Когда ты ведешь Формулу-1, не можешь думать о 

чем-то ином’. 

 Глагольная форма «ты-пассива» чаще всего выполняет функцию 

сказуемого в придаточных предложения условия (jos ‘если’) или времени 

(kun ‘когда’). Следует отметить, что с точки зрения финского менталитета 

прямое указание на собеседника или читателя как возможного участника 

определенной ситуации считается невежливым и панибратским, поэтому 

использование «ты-пассива» может вызывать у некоторых людей 

раздражение и доставлять дискомфорт. В связи с этим при обозначении 

«какого угодно» деятеля рекомендуется употребление глагольной формы 3-

го лица ед.ч. или пассива [Kielitoimiston kielioppiopas, с. 207; Ojajärvi, с. 19–

22; Seppänen, с. 16–18].  

 Следует подчеркнуть, что далеко не все ученые относят типы 

«полиперсонного пассива» к настоящим пассивным формам, рассматривая их 

как особые конструкции, выражающие пассивное значение [Maaniemi, с. 12]. 

В связи с этим, а также с объемом исследования, в работе будут 

рассматриваться приемы перевода только «моноперсонного пассива» и его 

производного – «мы-пассива». 

 

1.5 Приемы перевода пассивных форм глаголов на русский язык 

1.5.1 Понятие приема перевода 

 Языки, являясь сложными, многогранными системами двусторонних 

знаков, функционируют по характерным для них внутренним законам, 

обеспечивая возможность передачи информации между коммуникантами 

речевых ситуаций. Так же по определенным языковым правилам происходит 

и преобразование текста оригинала в текст перевода. Сталкиваясь с 

несоответствиями разных уровней и элементов двух языков, переводчик 
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часто вынужден прибегать к ряду приемов – переводческим 

трансформациям, позволяющим достигнуть в переводе наибольшей 

эквивалентности, то есть наиболее точной передачи содержания текста 

оригинала на другом языке [Комиссаров, с. 158]. 

 Приемы перевода следует отличать от способов перевода, под 

которыми подразумеваются основные, общие закономерности, связанные с 

осуществлением переводческой деятельности. Приемы перевода же являются 

переводческими операциями, применяемыми для решения конкретных, 

частных трудностей, возникающих перед переводчиком [Сдобников, с. 258, 

264].  

 В российском переводоведении существует ряд различных 

классификаций видов переводческих трансформаций, однако в данной работе 

будет использована емкая и четкая классификация, предложенная В.Н. 

Комисаровым. В соответствии с ней, в зависимости от типа преобразований и 

языкового уровня, на котором происходят переводческие трансформации, 

они делятся на лексические, лексико-грамматические и грамматические. При 

лексических трансформациях преобразование происходит на уровне лексики, 

позволяя передавать в тексте перевода такие единицы текста оригинала, для 

которых в принимающем языке нет точных эквивалентов. К лексическим 

трансформациям относятся формальные (транскрипция, транслитерация, 

переводческое калькирование) и лексико-семантические замены. Последние 

подразумевают изменения, происходящие со значением лексических единиц 

оригинала в процессе перевода их на принимающий язык. Лексико-

семантические замены включают такие переводческие приемы, как 

конкретизация, генерализация и модуляция.  

 При лексико-грамматических трансформациях изменения происходят 

на уровне лексики и синтаксиса оригинала. К данным приемам перевода 

относятся антонимический перевод, описательный перевод и компенсация – 

прием перевода, подразумевающий передачу элементов содержания 
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оригинала, потерянных в процессе перевода, какими-либо иными средствами 

[Комиссаров, с. 165–166]. 

 Необходимость грамматических трансформаций может быть 

обусловлена частичным или полным несовпадением грамматических 

структур в языках, участвующих в переводческом процессе, отсутствием 

категории языка-источника в принимающем языке или различиями в 

стилистических нормах использования одних и тех же категорий в двух 

языках. К грамматическим трансформациям относятся замены форм слов (1), 

частей речи (2), членов (3) и типов предложений (4) [Комиссаров, с. 164; 

Рецкер, с. 84; Алексеева, с. 65–67; Боровков, с. 15]:  

(1) Minulta tuli itku kun päästiin tupakkapuolen ikkunapöytään [Juoksuhaudantie, 

с. 103]. ‘Когда мы устроились за столиком у окна, я расплакалась’ [Улица 

Окопная, с. 108]; 

 (2) Hän väitti, että tupakointi on sallittu lentokenttätiloissa [Juoksuhaudantie, с. 

95]. ‘Однако тот заявил, что в здании разрешено курить’ [Улица Окопная, с. 

100]; 

(3) Sanoin sen olevan kunnossa, nykyinen asunto on myyty, säästöjä on kertynyt 

parisataa tuhatta [Juoksuhaudantie, с. 133]. ‘Я сказал, что все в порядке, 

прежняя квартира уже продана, сбережений набралось примерно пару 

сотен тысяч’ [Улица Окопная, с. 139-140];  

(4) Ikkunan pokat oli maalattu lateksilla vanhan päälle [Juoksuhaudantie, с. 107]. 

‘Оконные наличники небрежно намазаны латексной краской поверх старой’ 

[Улица Окопная, с. 113]. 

 В примере (1) пассивная форма глагола переведена на русский язык 

возвратным глаголом. В примере (2) пассивная форма глагола on sallittu 

переводится кратким страдательным причастием «разрешено». Пример (3) 

иллюстрирует замену члена предложения: существительное asunto 

‘квартира’, выполняющее в тексте оригинала функцию объекта, в переводе 

является подлежащим. В примере (4) односоставное предложение переведено 

на русский язык двусоставным предложением. 
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 Следует отметить, что при переводе часто используется несколько 

переводческих трансформаций. Так, например, в процессе замены членов или 

типов предложений могут происходить добавления или опущения. Под 

добавлением подразумевается введение в состав предложения на 

принимающем языке новых членов, необходимых для точной передачи 

содержания оригинала [Алексеева, с. 68]. Опущение является переводческим 

приемом, обратным добавлению, и заключается в устранении избыточных 

элементов текста оригинала из текста перевода в связи с различиями двух 

языковых структур [Алексеева, с. 69]. 

 

1.5.2 Приемы перевода пассивных форм глаголов на русский язык 

 В данном исследовании будут рассмотрены грамматические замены 

форм слов, частей речи и типов предложений, употребляемые при переводе 

пассивных форм глагола на русский язык.  

 

1.5.2.1 Грамматическая замена формы слова 

 Под грамматической заменой формы слова подразумевается замещение 

пассивной глагольной формы глаголом действительного (1) или 

страдательного (2) залога. Употребление данного приема перевода 

обусловлено несовпадением пассива в финском языке и страдательного 

залога в русском языке, то есть различиями двух языковых систем: 

(1) Tuuliseulassa materiaali jaetaan kevyeseen ja raskaaseen fraktioon [Ympäristö 

2000, с. 150]. ‘Классификатор разделяет материал на легкую и тяжелую 

фракцию’ [Ympäristö 2000, с. 147]; 

(2) Kompostointirumpuun syötetään jatkuvasti ilmaa [Ympäristö 2000, с. 160]. ‘В 

компостирующий барабан постоянно подается воздух’ [Ympäristö 2000, с. 

161]. 

 Пассивные формы могут быть переведены также возвратными 

глаголами, которые можно условно разделить на типы в зависимости от 

одушевленности или неодушевленности существительного, выполняющего в 
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тексте перевода функцию подлежащего. Так, с одушевленным субъектом 

сочетаются следующие возвратные глаголы: собственно-возвратные 

(одеться, умыться), обозначающие действие, направленное субъектом на 

самого себя; косвенно-возвратные (усесться, устроиться), выражающие 

действие, совершаемое деятелем для себя; взаимовозвратные (обниматься, 

целоваться); возвратные глаголы эмоционального состояния (увлекаться, 

восхищаться); возвратные глаголы с активно-безобъектным значением 

(кусаться, драться) [Иванова, с. 144–146]. 

 С неодушевленными предметами употребляются возвратные глаголы с 

общевозвратным (понизиться, загрязняться) и характеризующе-возвратным 

значением (стирается, растворяется) [Иванова, с. 146]. 

 

1.5.2.2 Грамматическая замена частей речи 

 При грамматической замене частей речи пассивные глагольные формы 

могут быть переведены существительными (1), полными (2) и краткими (3) 

прилагательными, полными (4) и краткими (5) страдательными причастиями, 

деепричастиями (6) и словами категории состояния (7): 

(1) Kun lähdetään puhumaan uusista kehityssuunnista ja kehitystarpeista ei 

keskustelu saisi rajoittua pelkästään valmistusprosessien teknologiaan [Ympäristö 

2000, с. 20]. ‘При рассмотрении новых направлений и новых потребностей 

развития нельзя ограничиваться только технологией изготовления’ 

[Ympäristö 2000, с. 21]; 

(2) Se on virhe, jota ei paikata [Juoksuhaudantie, с. 179]. ‘Это непоправимая 

ошибка’ [Улица Окопная, с. 184]; 

(3) Tämä on nähty [Juoksuhaudantie, с. 126]. ‘Нам это знакомо’ [Улица 

Окопная, с. 132]; 

(4) Televisiossa oli ohjelma sellaisista, joilta on amputoitu jalka ja jotka tuntevat 

kipua jalassa, jota ei ole [Juoksuhaudantie, с. 145]. ‘По телевизору была 

передача о людях, которые чувствуют боль в ампутированной ноге’ [Улица 

Окопная, с. 152]; 
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(5) Tämän tonttivuokra nousee ensi vuonna, sitä ei mainita esitteessä 

[Juoksuhaudantie, с. 107]. ‘Аренда этого участка вырастет в следующем 

году, об этом не сказано в проспекте’ [Улица Окопная, с. 113]; 

(6) Laihduttamisen henkistä puolta vähätellään, lehdissä pelleillään vaan 

kalorivaakojen kanssa ja syyllistetään iltasyöjiä [Juoksuhaudantie, с. 98]. 

‘Духовный аспект похудения незаслуженно забыт, в прессе только и 

верещат о калориях, обвиняя любителей нажраться на ночь’ [Улица 

Окопная, с. 103]; 

(7) Mitä tahansa sanon, sitä voidaan käyttää minua vastaan [Juoksuhaudantie, с. 

232]. ‘Что бы я ни сказал, все можно использовать против меня’ [Улица 

Окопная, с. 239]. 

 Следует отметить, что под словами категории состояния 

подразумеваются несклоняемо-именные и наречные слова, обладающие 

временными формами и выполняющие в предложении функцию сказуемого 

(«больно», «досадно», «жаль»). В категорию состояния также входят 

безличные слова, такие как, например, «можно», «нужно», «нельзя» 

[Виноградов, с. 332, 337]. 

 

1.5.2.3 Грамматическая замена типов предложений 

1.5.2.3.1 Члены предложений 

 Прежде чем перейти к рассмотрению грамматических замен типов 

предложений, необходимо дать определение членам предложений. К 

главным членам относятся сказуемое и подлежащее. Сказуемое выражает 

модально-временную характеристику предмета речи (подлежащего) и 

обозначает его действие или признак. Действие предмета характеризуется 

личными формами глаголов, выполняющими в предложении функции 

простых и составных глагольных сказуемых, а признак – существительными, 

прилагательными, причастиями и другими частями речи, выполняющими в 

предложении функцию составного именного сказуемого [Бабайцева, с. 80]. 
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 Подлежащее – это главный член предложения, обозначающий предмет 

речи (субъект мысли) [Бабайцева, с. 76]. Функцию подлежащего в 

предложении чаще всего выполняют существительные и местоимения в 

форме именительного падежа, однако в данной роли могут выступать и 

другие части речи [Бабайцева, с. 76].  

 К второстепенным членам предложения относятся дополнения, 

определения и обстоятельства. Функцию дополнения, обозначающего 

предмет (объект) действия, выполняют, в основном, существительные и 

местоимения. Выделяют два типа дополнений – прямое и косвенное. Прямое 

дополнение выражает объект, на который направлено действие, и стоит в 

форме винительного падежа в утвердительном предложении (1) или в форме 

родительного падежа в отрицательном предложении (2). Прямое дополнение 

распространяет переходные глаголы и в финской научной традиции 

называется объектом [Бабайцева, с. 122; ISO, с. 829]: 

(1) Создает человека природа, но развивает и образует его общество 

[Бабайцева, с. 122]; 

(2) Я не люблю весны [Бабайцева, с. 122].  

 Формы косвенных падежей с предлогами и без предлогов выражают 

косвенные дополнения, относящиеся к глаголам, прилагательным, 

существительным и словам категории состояния [Бабайцева, с. 123; 

Виноградов, с. 332]: 

Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне [Бабайцева, 

с. 123]. 

 Функцию определения, обозначающего признак предмета, обычно 

выполняют прилагательное и другие слова, согласованные или 

несогласованные с последующим определяемым словом [Бабайцева, с. 117].  

 Под обстоятельством понимается второстепенный член предложения, 

выражающий образ действия, меру, уступку, время, причину, место, цель или 

условие. Функцию обстоятельства выполняют наречия, деепричастия или 
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существительные в формах косвенных падежей с предлогами и без 

предлогов, обычно подчиняющиеся глаголам [Бабайцева, с. 123].  

 

1.5.2.3.2 Типы предложений 

 Разные грамматические системы финского и русского языков 

предполагают неизбежность грамматических замен типов предложений при 

переводе, в частности, предложений с пассивными формами глагола на 

русский язык. В связи с этим финские предложения, функцию сказуемого в 

которых выполняют пассивные глагольные формы, могут быть переведены 

на русский язык двусоставными и разными типами односоставных 

предложений.  

 При переводе финского предложения с пассивными формами русским 

двусоставным предложением подлежащее может быть выражено 

существительным (1) или местоимением (2) в форме именительного падежа, 

введенным в текст перевода на основе контекста. Также функцию 

подлежащего в тексте перевода могут выполнять объекты текста оригинала 

(3):  

(1) Se kysyi, onko murron jälkiä, mistä oli menty sisään [Juoksuhaudantie, с. 235]. 

‘Он спросил, нет ли следов взлома и как нарушитель попал в дом’ [Улица 

Окопная, с. 242]; 

(2) Sini kertoi, että isi antaa aina jäätelön kun mennään vieraiden talojen pihoille 

keinumaan [Juoksuhaudantie, с. 176]. ‘Сини рассказала, что папуля всегда 

дает мороженое, когда мы ходим в чужие дворы качаться на качелях’ 

[Улица Окопная, с. 182]; 

(3) Jossain on hakattu halkoja, sahattu puuta, istuttu pöllin päällä, kahvi 

nurmikolla, silmissä toivo, takana sota, edessä aikuisuus [Juoksuhaudantie, с. 

203]. ‘Где-то там наколоты дрова, напилены бревна, а они сидят себе на 

чурбаках, на траве перед ними кофе, в глазах надежда, позади война, 

впереди взрослая жизнь’ [Улица Окопная, с. 211]. 
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 Помимо полных двусоставных предложений существуют также 

неполные предложения, в которых могут отсутствовать, но подразумеваться 

как главные, так и второстепенные члены. Неполные предложения 

характеризуются связью с реальной речевой ситуацией или контекстом, на 

основе которого возможно восстановление отсутствующего члена [Распопов 

2013б, с. 318–320]. 

 К видам односоставных предложений, то есть предложений с одним 

главным членом, относятся определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные, инфинитивные и номинативные 

предложения [Бабайцева, с. 89].  

 Функцию сказуемого в определенно-личном предложении выполняет 

глагол в форме 1-ого или 2-ого лица ед. и мн.ч. настоящего или будущего 

времени, указывающий на определенное лицо – говорящего или его 

собеседников [Бабайцева, с. 92–93]: 

И вот, наконец, едем. Нас двое. Сидим в столовой на станции Шилово 

[Бабайцева, с. 92]. 

 В неопределенно-личных предложениях функцию сказуемого могут 

выполнять глагол в форме 3-его лица мн.ч. настоящего или будущего 

времени (1), в форме мн.ч. прошедшего времени изъявительного наклонения 

(2), краткое прилагательное (3) или причастие. При этом исполнитель 

действия может намеренно скрываться говорящим или представлять 

официальное учреждение, быть неопределенным, не существенным для 

понимания речевой ситуации или понятным из контекста. Таким образом, 

важным представляется само действие [Бондарко 1991, с. 71; Бабайцева, с. 

93–94; Пешковский 2013а, с. 240–241]: 

(1) Из Москвы говорят [Бабайцева, с. 93]; 

(2) Из Москвы говорили [Бабайцева, с. 94]; 

(3) Дома с ним ласковы [Бабайцева, с. 94]. 

 Исполнителем действия в обобщенно-личных предложениях выступает 

обобщенное, любое лицо или группа лиц, а сказуемое выражается формой 2-
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ого лица ед. или мн. числа. В форме обобщенно-личных предложений могут 

высказываться приказы, пожелания, советы [Бабайцева, с. 94–95]:  

Слезами горю не поможешь [Бабайцева, с. 95]. 

 Безличные предложения описывают состояние или действие, 

происходящее независимо от деятеля или носителя признака или 

совершаемое неопределенным лицом. В отличие от неопределенно-личных 

предложений, в безличных предложениях действиям свойственны 

непроизвольность, стихийный характер и безотчетность. Подлежащее в 

безличных предложениях отсутствует, а сказуемое выражается глаголом в 

форме среднего рода прошедшего времени (1) или 3 лица ед.ч. в безличном 

значении (2), кратким страдательным причастием среднего рода или словами 

категории состояния (2) [Бабайцева, с. 96–101; Пешковский 2013б, с. 262; 

Павлов, с. 270]:  

(1) Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин [Бабайцева, 

с. 96]; 

(2) Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не хочется из него выходить, не 

хочется прощаться с последними теплыми золотыми осенними днями 

[Бабайцева, с. 96]. 

 В инфинитивных предложениях сказуемое выражается инфинитивом с 

модальным значением долженствования (1), возможности, невозможности, 

необходимости или неизбежности действия, к которому побуждается 

деятель. Инфинитивы могут выступать также сказуемыми придаточных цели 

(2) или условия [Бабайцева, с. 101–102, 205–206; Пешковский 2013в, с. 288]: 

(1) Быть грозе великой! [Бабайцева, с. 101]; 

(2) Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее 

намерения [Бабайцева, с. 206]. 

 Номинативные предложения являются именными односоставными 

предложениями, выражающими наличие предметов и явлений и 

уточняющими место и время их существования. В качестве главного члена 

предложения чаще всего выступает существительное в форме именительного 
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падежа (1) или количественно-именное словосочетание. Динамичное 

действие могут передавать отглагольные существительные (2) [Бабайцева, с. 

103; Пешковский 2013г, с. 297; Распопов 2013а, с. 300]: 

(1) Дым костра [Бабайцева, с. 103]; 

(2) Толчок. Приземленье [Бабайцева, с. 203]. 
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ГЛАВА 2. ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ПАССИВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФОРМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 В данной главе будут рассмотрены и классифицированы приемы 

перевода пассивных форм финских глаголов на русский язык в рамках 

художественного текста. В основу классификации положены грамматические 

замены форм слов, частей речи и типов предложений.  

 

2.1 Грамматическая замена формы слова 

 Пассивные формы глаголов в большинстве случаев переводятся на 

русский язык путем грамматических замен глагольных форм. Глагол 

является наиболее частотным приемом перевода пассивных форм, так как он 

передает значение действия. Об этом свидетельствует собранный 

практический материал: из 271 примера в 214 предложениях пассивные 

формы переведены глаголами.  

 

2.1.1 Изъявительное наклонение 

 В 188 случаях пассивным глагольным формам в переводе 

соответствуют глаголы в форме изъявительного наклонения. При этом 

пассивные формы переводятся глаголами действительного, страдательного 

залога и возвратными глаголами. 

 

2.1.1.1 Действительный залог 

 В 176 предложениях пассивные формы переведены глаголами 

действительного залога: 

(1) Vanha kämppä on melkein maksettu [с. 26]. ‘За старую квартиру я почти 

выплатил’ [с. 29]; 

(2) Leenan kanssa puhuttiin siitä, että paljonko ne joutuvat kärsimään 

passiivisesta tupakoinnista [с. 115]. ‘Мы с Лееной говорили о том, сколько же 

им приходится страдать от пассивного курения’ [с. 120]; 
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(3) Siitä en tykännyt, kun se esitti, että lohkotaan tontti, takatontille voisi rakentaa 

toisen talon [с. 185]. ‘Мне не понравилось, когда он сказал, что поделим 

участок, позади можно построить еще один дом’ [с. 191];  

(4) Talossa oli käyty [с. 235]. ‘В доме кто-то побывал’ [с. 242]; 

(5) Ranteisiin tartutaan [с. 333]. ‘Кто-то хватает меня за руки’ [с. 333]; 

(6) Muistan, miten kävelin ison järven rantaan ja Sini kysyi, mihin kaikki vesi 

pannaan kun tulee talvi [с. 20]. ‘Помню, мы гуляли по берегу большого озера, а 

Сини спросила, куда девают воду, когда начинается зима’ [с. 22].  

 В финском языке пассивный залог, употребляемый во всех стилях речи, 

образуется как от переходных (1, 2, 3, 6), так и от непереходных глаголов (4, 

5). В русском языке в страдательном залоге, распространенном в 

официально-деловом и научном стилях речи, могут выступать только 

переходные глаголы [Бархударов, с. 205]. В силу того, что глаголы 

действительного залога выражают активное действие субъекта, они являются 

более точными и употребительными переводческими эквивалентами 

финского пассива, когда действие совершает человек.  

  

2.1.1.2 Страдательный залог 

 Лишь в 3 предложениях пассивные глагольные формы были 

переведены глаголами страдального залога: 

(1) Siinä käsiteltiin kerrostaloasujien psyykkistä rakennetta [с. 254]. ‘В ней 

рассматривалось психологическое состояние жильцов многоэтажек’ [с. 

262]; 

(2) Näin ei kauppoja tehdä [с. 323]. ‘Так не совершаются сделки’ [с. 326];  

(3) Määrärahoja on supistettu, sairaalapaikkoja vähennetty [с. 285]. 

‘Финансирование урезано, места в больницах сокращаются’ [с. 294].  

 Как показывают приведенные примеры, наличие в тексте оригинала 

объекта, способного выполнить в тексте перевода функцию подлежащего, 

обуславливает возможность перевода пассивных форм переходных глаголов 

глаголами страдательного залога. На выбор данной трансформации влияет 
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также контекст: подобные замены употребляются при переводе 

предложений, субъектами которых являются государственные структуры и 

организации, поскольку их часто принято оставлять не названными в 

разговоре как в русской, так и в финской среде. Таким образом, важным 

становится действие, а не его исполнитель, известный всем участникам 

речевой коммуникации.  

 

2.1.1.3 Возвратные глаголы 

 Переводческими эквивалентами пассивных форм в 16 предложениях 

выступили возвратные глаголы. При этом в 10 случаях субъект был введен в 

текст перевода и выражен подлежащим в форме личного местоимения (1) 

или личными глагольными формами (2), либо понятен из контекста (3): 

(1) Minulta tuli itku kun päästiin tupakkapuolen ikkunapöytään [с. 103]. ‘Когда 

мы устроились за столиком у окна, я расплакалась’ [с. 108]; 

(2) Kokoonnutaan kerran kuussa ihan vaan juttelemaan [с. 144] ‘Собираемся раз 

в месяц просто поговорить’ [с. 150]; 

(3) Hyvin on kestänyt piippukin, vaikka sitä alkuun epäiltiin, kun poltettua tiiltä ei 

saanut kuin uunien tarpeiksi [с. 152]. ‘И труба выдержала, хотя поначалу и 

сомневались. Обожженного-то кирпича с трудом на печь хватило’ [с. 157].  

 Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в случаях, когда в 

тексте оригинала отсутствует объект, а деятель понятен из контекста, 

пассивные глагольные формы могут быть переведены возвратными 

глаголами с взаимно-возвратным (1), косвенно-возвратным (2, 3) значениями 

и значением эмоционального состояния (4).  

 В 6 примерах объект действия из текста оригинала выполняет в 

переводе функцию подлежащего: 

(1) Kuinka monta minuuttia parsakaalia keitetään [с. 144]. ‘Сколько минут 

варится спаржа?’ [с. 151]; 

(2) Upposin niin syvälle Kaarlon tajuntaan että päätin soittaa hänelle sitten kun 

sotku on hänen osaltaan selvitetty [с. 255]. ‘Я так погрузился в сознание 
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Каарло, что решил позвонить ему после того, как вся неразбериха с его 

участием прояснится’ [с. 264];  

(3) Kerttu sanoi vievänsä pullot kohta pois, ne oli tarkoitettu viikonlopun 

petankkitapaamiseen [с. 219]. ‘Кертту сказала, что скоро унесет бутылки, 

они вообще предназначались для выходных’ [с. 226].  

 Наличие в данных примерах объектов, обозначающих неодушевленные 

предметы, а также несущественность субъекта действия для понимания 

смысла предложений, обуславливают перевод пассивных глагольных форм 

возвратными глаголами с характеризующе-качественным (1) и 

общевозвратным (2, 3) значениями.  

 

2.1.2 Повелительное наклонение 

 Глагольные формы пассива в презенсе, стоящие в начале предложений, 

могут обладать побудительной функцией. Как показывают 12 примеров, 

данную функцию пассива в переводе выражают глаголы в форме 

повелительного наклонения: 

(1) Mennään sinne, Sini ehdottaa [с. 51]. ‘- Пойдем туда, - предлагает Сини’ 

[с. 54];  

(2) Tehdään virallinen kauppakirja [с. 244]. ‘Составим официальный документ 

купли-продажи’ [с. 252];  

(3) Syödään ensin puuro, käydään uimassa, sitten vasta [с. 282]. ‘– Не сейчас. 

Сначала поедим кашки, сходим искупаемся, и только потом’ [с. 291]. 

 Перевод пассивных глагольных форм глаголами в форме 1-ого лица 

мн.ч. с побудительным значением обусловлен использованием пассива в 

качестве призыва к действию при обращении говорящего к собеседникам. 

Говорящий при этом входит в число деятелей и понятен из контекста, что 

позволяет имплицитно выразить группу субъектов посредством личных 

глагольных форм в тексте перевода.  

 В одном предложении изъявительная форма пассива переведена 

глаголом в форме повелительного наклонения 2-ого лица ед.ч.: 
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Se jolla ei pysy vasara kädessä, vaikka se siihen liimataan, se joka ei ole koskaan 

halunnut mitään omistaa, kaksionkin osti pakkosaumassa, kun ei minkäänlaista 

vuokra-asuntoa löytynyt [с. 198]. ‘Тот, у кого молоток не держится в руке, 

хоть ты его приклеивай. Тот, кто никогда и ничего не хотел иметь, 

нынешнюю квартиру – и ту купил по нужде, когда ничего путного не удалось 

снять’ [с. 205]. 

 Использование обобщенно-личного предложения в качестве 

переводческого эквивалента предложения с пассивной формой обусловлено 

контекстом. Так, персонаж рассуждает про себя и делает обобщения, ни к 

кому не обращаясь.  

 В романе было найдено одно предложение, в котором изъявительная 

пассивная форма была переведена глаголом в форме повелительного 

наклонения 3-его лица ед.ч.: 

Annetaan vanhan miehen levätä hetki [с. 323]. ‘Пусть старый человек 

отдохнет’ [с. 326]. 

 Как показывает пример, данная переводческая трансформация 

обусловлена семантикой глагола в тексте оригинала, а также контекстом. 

 

2.1.3 Кондиционал 

 В одном случае пассивная форма кондиционала была переведена 

глаголом в форме изъявительного наклонения: 

Tuntui kuin heinäseiväs olisi työnnetty perseestä sisään ja nyt se työntyi kaulaa 

pitkin suuhun [с. 164]. ‘Казалось, мне в задницу воткнули кол, и теперь он, 

пройдя сквозь горло, выпирает изо рта’ [с. 171].  

 В данном примере нереальность действия передается в переводе не 

предикатом предложения, а вводным словом «казалось». Неизвестность же 

субъекта выражена в тексте перевода неопределенно-личным предложением. 

 В нижеприведенном предложении эквивалентом пассивной формы 

модального глагола voitaisiin ‘могли бы’ выступает слово категории 

состояния «можно» и глагол «быть» в форме условного наклонения: 
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Hänen mukaansa  kasettia voitaisiin myydä asuntomessuilla [с. 310]. ‘Он 

считает, что кассеты можно было бы продавать на выставках жилья’ [с. 

317]. 

 В 2 предложениях пассивные формы кондиционала переданы в 

переводе глаголами в форме повелительного наклонения 1-ого лица мн.ч.: 

(1) Jos juotaisiin kahvit sisällä ja juteltaisiin miehissä asiat halki [с. 243]. ‘Что 

если мы пойдем в дом, выпьем кофе и обсудим все по-мужски?’ [с. 251];  

(2) Tilakokoja pitäisi entisestään suurentaa, näin päästäisiin tukirahoja 

pumppaavista nyhertäjistä eroon [с. 105]. ‘Давайте еще укрупним 

сельхозпредприятия, тогда наконец избавимся от бездельников, сосущих 

финансовые вливания’ [с. 110].  

 Такая грамматическая замена обусловлена тем, что в финском языке 

кондиционал может выражать вежливое предложение или призыв к 

действию, что позволяет использовать в качестве переводческих 

эквивалентов глаголы в форме повелительного наклонения.  

  

2.1.4 Инфинитивы  

 В 10 предложениях эквивалентами пассивных форм презенса 

выступают инфинитивы: 

(1) Me ollaan laskettu niin, että jos tällä systeemillä eletään, talo on maksettu 

kahdessakymmenessä vuodessa [с. 103]. ‘Мы подсчитали, что если жить по 

нынешней системе, кредит выплатим через двадцать лет’ [с. 108]; 

(2) Poika sanoi, että pitäisi tulla tänne mittareiden kanssa, niin saadaan kerralla 

selvyys [с. 151]. ‘А сын говорит, здесь надо приборами замерять, чтобы 

зараз все выяснить’ [с. 156];  

(3) Kuinka paljon munamaitoa laitetaan makaronilaatikkoon [с. 144]. ‘Сколько 

белка добавлять в макаронную запеканку?’ [с. 151]; 

(4) Miten näyttö peruutetaan [с. 324]. ‘Как отменить смотрины?’ [с. 326]; 

(5) Ei vastata jos se soittaa [с. 77]. ‘Не отвечать, если позвонит’ [с. 82]; 
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(6) Pidetään lämpö alle kahdessakymmenessä, ei lotrata suihkussa, pestään 

pyykkiä yöllä, ei kutsuta saunavieraita [с. 103]. ‘Температуру в доме 

поддерживать не выше двадцати градусов, не торчать в душе, стирать 

ночами по ночному тарифу, гостей в сауну не приглашать’ [с. 108].  

 Перевод с помощью инфинитивов обусловлен тем, что инфинитивные 

формы являются неопределенными и не указывают на деятеля. Как 

показывают приведенные примеры, данная грамматическая замена 

используется при переводе сложных предложений с пассивными 

придаточными условия (1) или цели (2), поскольку в русском языке 

инфинитивы чаще всего являются сказуемыми данных типов придаточных 

[Бабайцева, с. 205–206]. Инфинитивы также употребляются при переводе 

пассивных вопросительных (3, 4)  и утвердительных предложений, в которых 

пассивная форма предиката обладает модальным оттенком долженствования 

(5) или необходимости действия (6). Инфинитивы, способные выражать 

подобные модальные оттенки, являются, таким образом, точными 

переводческими эквивалентами данных пассивных глагольных форм 

[Бабайцева, с. 101–102].  

 

2.2 Грамматическая замена частей речи 

 Из 271 примера в 54 предложениях пассивные глагольные формы были 

переведены путем грамматических замен частей речи, при которых 

переводческими эквивалентами пассивных форм стали существительные, 

прилагательные, причастия, деепричастия и слова категории состояния. 

 

2.2.1 Имя существительное 

 Имя существительное выступило переводческим эквивалентом 

пассивных форм глаголов в 7 предложениях: 

(1) Kolmen päivän kuluttua sain kirjeen, jossa kuvailtiin luonteenpiirteitäni ja 

asian oikeudellisia yksityiskohtia [с. 8]. ‘Через три дня я получил письмо с 

 40



описанием свойств моего характера и юридических деталей происшествия’ 

[с. 9]; 

(2) Mäkinen kirjoitti, että vaikka elämäntapamme on oikea ja talo kovalla työllä 

ansaittu, tuolla jossain joku on aina sitä mieltä, että jo kätilö-opistolla jaettiin ne 

kortit, joilla nyt pelataan [с. 127]. ‘Мякинен писал, что, хотя мы ведем 

правильный образ жизни и дом заработали в поте лица, где-то всегда 

найдется кто-то, считающий, будто нам еще до рождения раздали те 

карты, с которыми мы в игре’ [с. 134].  

 В вышеприведенных примерах пассивные глагольные формы являются 

сказуемыми относительных придаточных предложений, что обуславливает 

перевод пассивных форм отглагольными существительными, 

выполняющими функцию определения (1) или косвенного дополнения (2). 

 Существительные могут выполнять также функцию обстоятельства в 

тексте перевода: 

(1) Repa huusi, että sinä päivänä kun kirjoitettiin tämän talon lainapaperit, me 

sitouduimme yhdessä kantamaan vastuun kaikesta taloon liittyvästä [с. 105]. ‘Он 

заорал, что в день подписания кредитных документов на этот дом мы 

обязались вместе нести ответственность за все, что связано с ним’ [с. 

110]; 

(2) Mamma hymyilee ukolle, ukko takaisin mammalle, ruohonleikkuri savuaa ja 

lykkää pakokaasua, mutta metelin keskellä he löytävät yhteyden toisiinsa, ja kun 

ukon silmänisku solahtaa mamman kaulalta rintojen väliin, he tietävät, että 

kunhan ruoho on leikattu, he laskeutuvat sängelle ja antautuvat aistien vietäväksi 

[с. 214]. ‘Мамаша улыбается папаше, папаше – мамаше, газонокосилка 

дымит, изрыгая выхлопной газ. Но посреди шума они устанавливают 

контакт, и, когда папашин взгляд, скользнув по шее, застревает меж 

мамашиных грудей, оба знают, что после стрижки они опустятся на 

стерню и дадут волю чувствам’ [с. 222]. 

 Данные примеры свидетельствуют о том, что пассивные глагольные 

формы, являющиеся сказуемыми придаточного времени в составе 
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изъяснительного придаточного с союзом että ‘что’, могут быть переведены 

отглагольными существительными, выполняющими в тексте перевода 

функцию обстоятельства времени. Такая грамматическая замена позволяет 

придать повествованию большую динамичность. 

 Наконец, существительное может выполнять в тексте перевода и 

функцию подлежащего: 

(1) Pane se nimi siihen, niin päästään näistä muodollisuuksista [с. 314]. ‘– 

Подпишись здесь, и конец всем формальностям’ [с. 319];  

(2) Lehdessäkin ilmoitettu [с. 324]. ‘Объявление и в газете было’ [с. 326].  

 Грамматические замены в данных предложениях продиктованы 

контекстом. Монологическая речь обуславливает использование 

отглагольных существительных, подчеркивающих номинативный характер 

размышлений персонажа.  

 На основе рассмотренного материала можно сделать вывод о том, что 

синтаксические функции отглагольных существительных в тексте перевода 

во многом зависят от типа предложений, сказуемыми которых в тексте 

оригинала являются пассивные глагольные формы. Поскольку отглагольные 

существительные передают значение действия пассивных форм и не 

называют субъекты, они могут выступать в ряде случаев переводческими 

эквивалентами пассива.  

 

2.2.2 Имя прилагательное 

 Краткие прилагательные выступили в качестве переводческих 

эквивалентов пассивных глагольных форм в 5 предложениях: 

(1) Edustin vain ja ainoastaan itseäni ja kotirintamamiehiä, joita ei yleisesti 

tunnettu eikä varsinkaan tilastoitu [с. 24]. ‘Я представляю самого себя и бойцов 

домашнего фронта, которые вообще-то никому не известны, тем более 

статистике’ [с. 26]; 

(2) Kun lempeä ilta-aurinko sävyttää vanhan talon keltaista seinää ja säteet 

laskeutuvat harjan yli sopivasti pihakeinun rakenteisiin, pokaa viedään [с. 99]. 
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‘Когда ласковое вечернее солнце подсвечивает желтые стены старого 

дома, и последние лучи, стекая с крыши, удачно ложатся на дворовые 

строения, клиент готов’ [с. 104]. 

 Как показывают примеры, данная грамматическая замена может быть 

использована только в тех случаях, когда в тексте оригинала присутствует 

объект, выступающий в переводе в функции подлежащего. Выполняя в 

двусоставном предложении роль именной части составного именного 

сказуемого, краткие прилагательные выражают временной признак объектов 

действия и могут выступать эквивалентами пассивных форм глаголов, 

обозначающих ментальные процессы (1). 

 Лишь в одном предложении пассивная форма глагола была переведена 

полным прилагательным: 

Se on virhe, jota ei paikata [с. 179]. ‘Это непоправимая ошибка’ [с. 184]. 

 В данном примере пассивная глагольная форма является предикатом 

относительного придаточного предложения, поэтому ее переводческим 

эквивалентом может выступать полное прилагательное, выполняющее 

функцию определения существительного. Нераспространенность 

придаточного способствует объединению в переводе двух предложений без 

потери смысла.  

 На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что 

синтаксические функции полных и кратких прилагательных, выступающих в 

качестве переводческих эквивалентов пассивных глагольных форм, 

напрямую зависят от наличия в тексте оригинала объектов, способных 

выполнять в тексте перевода функцию подлежащего.  

 

2.2.3 Страдательное причастие 

 Краткие страдательные причастия прошедшего времени выступают 

переводческими эквивалентами пассивных глагольных форм в 27 

предложениях:  
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(1) Perheen murrosikäisiä varten salasana oli liimattu tietokoneen näytön kulmaan 

[с. 250]. ‘Для детей-подростков пароль приклеен в углу дисплея’ [с. 259]; 

(2) En halunnut valkotiilitaloa, jonka nurmikko on nirhattu millin sängeksi ja 

jonka marjapuskien vieressä seisoo kolme pihatonttua [с. 78]. ‘Я не хотел дома 

из белого кирпича, во дворе которого газон выбрит до миллиметровой 

щетины, а под кустами стоят три керамических гнома’ [с. 83]; 

(3) Laihduttamisen henkistä puolta vähätellään, lehdissä pelleillään vaan 

kalorivaakojen kanssa ja syyllistetään iltasyöjiä [с. 98]. ‘Духовный аспект 

похудения незаслуженно забыт, в прессе только и верещат о калориях, 

обвиняя любителей нажраться на ночь’  [с. 103]. 

 Пассивные глагольные формы чаще всего переводятся краткими 

страдательными причастиями в тех случаях, когда в тексте оригинала 

присутствуют неодушевленные объекты, выполняющие в тексте перевода 

функцию подлежащего: 

(1) Messualueen aivan viimeisessä nurkassa esitellään sellaista taloa [с. 119]. 

‘Такие дома представлены в самом конце выставки’ [с. 125]; 

(2) Sanoin sen olevan kunnossa, nykyinen asunto on myyty, säästöjä on kertynyt 

parisataa tuhatta [с. 133]. ‘Я сказал, что все в порядке, прежняя квартира 

уже продана, сбережений набралось примерно пару сотен тысяч’ [с. 139-

140]; 

(3) Sirkun mukaan sitä on oikein tutkittukin [с. 142]. ‘Сиркку говорит, эта 

проблема достаточно исследована’ [с. 148]. 

 Гораздо реже встречаются случаи, когда пассивные глагольные формы 

переводятся краткими страдательными причастиями при наличии в тексте 

оригинала одушевленного объекта: 

Kukaan ei kuuntele, jos kerron rauhallisesti, että kiinteistönvälittäjä on puuttuva 

rengas myyjän ja ostajan välillä, että kiinteistönvälittäjä keksittiin ettei ihmisten 

tarvitsisi kohdata toisiaan tässä isossa, tunteita nostattavassa asiassa [с. 232]. 

‘Никто не слушает, если я заявляю спокойно, что агент по продаже 

недвижимости – недостающее звено между покупателем и продавцом, что 
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агент по продаже недвижимости и создан для того, чтобы людям не нужно 

было сталкиваться друг с другом в этом огромном хлопотном мире’ [с. 

239]. 

 Если в тексте оригинала объект выражен отглагольным 

существительным, его переводческим эквивалентом выступает инфинитив, 

выполняющий функцию подлежащего в тексте перевода: 

(1) Kallio viittasi tupakkalakiin, jonka mukaan parvekkeilla on kielletty vain 

avotulen pitäminen [с. 64]. ‘Каллио сослался на закон о курении, в 

соответствии с которым на балконах запрещено только разводить 

открытый огонь’ [с. 69];  

(2) Hän väitti, että tupakointi on sallittu lentokenttätiloissa [с. 95]. ‘Однако тот 

заявил, что в здании разрешено курить’ [с. 100]. 

 Отрицательные предложения с пассивными формами переводятся 

безличными предложениями, в которых краткое страдательное причастие 

среднего рода ед.ч. выступает в роли именной части составного именного 

сказуемого, а объекту в переводе соответствует косвенное дополнение в 

форме родительного (1) или предложного (2) падежа:  

(1) Ei ole tehty mitään, ei rempan remppaa [с. 158]. ‘Не сделано ничего, ни 

малейшего ремонта’ [с. 164]; 

(2) Tämän tonttivuokra nousee ensi vuonna, sitä ei mainita esitteessä [с. 107]. 

‘Аренда этого участка вырастет в следующем году, об этом не сказано в 

проспекте’ [с. 113]. 

 В собранном практическом материале зафиксировано лишь 2 случая 

перевода пассивных глагольных форм полными страдательными 

причастиями: 

(1) Ryppyinen iho näytti peitteeltä, jota ei oltu kiristetty [с. 171]. ‘Сморщенная 

кожа смахивала на плохо расглаженное одеяло’ [с. 177] («разглаженное» - 

прим. автора); 
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(2) Televisiossa oli ohjelma sellaisista, joilta on amputoitu jalka ja jotka tuntevat 

kipua jalassa, jota ei ole [с. 145]. ‘По телевизору была передача о людях, 

которые чувствуют боль в ампутированной ноге’ [с. 152]. 

 В данных примерах пассивные глагольные формы в тексте оригинала 

выступают в качестве предикатов относительных придаточных предложений, 

что обуславливает их замену полными страдательными причастиями, 

выполняющими функцию определения существительного в тексте перевода. 

Полные страдательные причастия при этом ближе к прилагательным и 

придают тексту перевода большую литературность.  

 На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что 

краткие страдательные причастия являются одними из самых 

распространенных переводческих эквивалентов пассивных глагольных форм. 

Это обусловлено тем, что в русском языке краткие страдательные причастия 

выполняют в тексте перевода функцию сказуемого. Сохраняя значение 

глаголов, они не выражают активного деятеля, но подразумевают его. 

Следует отметить, что данная грамматическая замена возможна только при 

наличии в утвердительном предложении объекта, который мог бы выполнять 

в тексте перевода функцию подлежащего. Отрицательные предложения 

переводятся безличными предложениями, сказуемыми которых выступают 

краткие страдательные причастия среднего рода ед.ч.   

 

2.2.4 Деепричастие 

 Перевод пассивных глагольных форм деепричастиями представлен 3 

предложениями: 

(1) Unelma on perheen sisäinen asia, johon palataan mielellään, vaikka tiedetään, 

että se on mahdollista toteuttaa vasta kun lapset ovat kasvaneet, sitten joskus [с. 

14]. ‘Мечта – внутреннее дело семьи, к которому то и дело возвращаются 

мысленно, даже понимая всю его неосуществимость здесь и сейчас. Может 

быть, когда дети вырастут, - может быть…’ [с. 15]; 
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(2) Laihduttamisen henkistä puolta vähätellään, lehdissä pelleillään vaan 

kalorivaakojen kanssa ja syyllistetään iltasyöjiä [с. 98]. ‘Духовный аспект 

похудения незаслуженно забыт, в прессе только и верещат о калориях, 

обвиняя любителей нажраться на ночь’ [с. 103]; 

(3) Tiesin, että tuhansissa kerrostaloasunnoissa, kun lapset oli saatu nukkumaan, 

nähtiin valveunia omasta pienestä talosta kaupungin laidalla, tehtiin laskelmia, 

selailtiin lehtiä ja käytiin sunnuntainäytöillä huokailemassa [с. 15]. ‘Я знал, что в 

многоэтажных муравейниках, уложив детей спать, взрослые грезили наяву 

об игрушечных домиках на окраине города, делали расчеты, листали газеты 

с объявлениями, а по воскресеньям, вздыхая, глазели на выставленные на 

продажу дома’ [с. 15]. 

 Как видно из примеров, деепричастия выступают эквивалентами 

пассивных глагольных форм, являющихся сказуемыми придаточных (1, 3) 

или простых предложений (2) в составе сложносочиненных предложений. 

При этом вид деепричастия напрямую зависит от временной формы пассива. 

Так, эквивалентом формы презенса пассива является деепричастие 

несовершенного вида, выражающее одновременность действий в 

деепричастном обороте и главном предложении (1, 2). Форме 

плюсквамперфекта пассива соответствует в тексте перевода деепричастие 

совершенного вида, передающее функцию предшествования действий (3).  

 На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что 

деепричастия, сохраняя как лексическое значение пассивных форм глаголов, 

так и значение их временных форм, позволяют придать повествованию 

большую литературность.  

 

2.2.5 Слово категории состояния 

 В 9 предложениях пассивные глагольные формы были переведены 

словами категории состояния: 

(1) Hän piti kutinsa ja lirkutti tuplaneliöiden johtuvan aivan mainiosta 

kellaritilasta, jonne on kivasti saatu mahtumaan perheen pienimmille omat tilat [с. 
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84]. ‘Держа марку, воркующим голоском она объясняла завышенную 

площадь наличием великолепнейшего подвального помещения, где можно 

прекрасно обустроить комнаты для младших членов семьи’ [с. 89]; 

(2) Mitä tahansa sanon, sitä voidaan käyttää minua vastaan [с. 232]. ‘Что бы я 

ни сказал, все можно использовать против меня’ [с. 239]; 

(3) Veeran vaatteet haetaan kirpputoreilta [с. 103]. ‘Одежду для Вееры можно 

покупать в сэконд-хэнде’ [с. 108]; 

(4) Järkisyillä myydään parranajokone tai kahvinkeitin, taloa ei koskaan! [с. 232]. 

‘Руководствуясь разумом, можно продать электробритву или кофеварку, 

дом – никогда!’ [с. 239]. 

 Как показывают примеры, слово категории состояния «можно» 

выступает в качестве переводческого эквивалента пассивных глагольных 

форм в случаях, когда модальное значение эксплицитно выражается 

модальными глаголами voida, saada ‘мочь’ (1, 2) или имплицитно содержится 

в тексте оригинала (3, 4). При этом утвердительные предложения с 

пассивными глагольными формами переводятся безличными 

предложениями, поскольку субъект понятен из контекста. 

 Отрицательные предложения с пассивными формами, содержащие 

модальное значение запрета, невозможности действия, переводятся с 

помощью слова категории состояния «нельзя»: 

Pokaa ei sanota pikkurouvaksi, ei vaikka se olisi millilleen linnan [с. 300]. 

‘Клиента нельзя игриво называть «девушкой», даже если это абсолютная 

правда’ [с. 308]. 

 

2.3. Грамматическая замена типов предложений 

 В финском языке пассив характеризуется отсутствием в предложении 

подлежащего. Субъект предложений с пассивными формами, всегда являясь 

человеком, может быть как неопределенным и неизвестным, так и 

конкретным, понятным из контекста. При переводе контекст речевой 

ситуации обуславливает выбор типов русских предложений. Ими могут быть 
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двусоставные и односоставные предложения, которые будут рассмотрены 

ниже. 

 

2.3.1 Двусоставные предложения 

  Из 271 собранного примера в 117 случаях предложениям с пассивными 

формами соответствуют в переводе двусоставные предложения. При этом 

переводческими эквивалентами пассивных глагольных форм выступают  

глаголы, прилагательные и причастия, оказывая, тем самым, влияние на то, 

каким будет сказуемое, и какое подлежащее будет введено в текст перевода. 

 

2.3.1.1 Простое глагольное сказуемое 

 В 85 предложениях пассивные глагольные формы были переведены 

глаголами, выполняющими в тексте перевода функцию простых глагольных 

сказуемых. При этом в зависимости от контекста в функции подлежащего 

выступили личные, неопределенно-личные или отрицательные местоимения, 

существительные, введенные в текст перевода, а также объекты предложений 

текста-оригинала. 

 

2.3.1.1.1 Объекты предложений с пассивными формами глаголов 

 Объекты предложений с пассивными формами выполняют функцию 

подлежащих в тексте перевода в 22 примерах. При этом эквивалентами 

пассивных форм выступают глаголы в форме 3 лица ед. настоящего времени 

(1, 2) или в форме прошедшего времени ед.ч. (4) или мн.ч. (3): 

(1) Elämäni oli kulunut naisten vapaussodassa, nyt minun oli noustava poterosta 

ja otettava selvää, mistä kodin ulkopuolinen maailma on rakennettu [с. 21]. 

‘Жизнь моя прошла в войне за освобождение женщин. Пора наконец 

выдернуться из своего окопчика и выяснить, из чего состоит мир за 

пределами моей квартиры’ [с. 23]; 

(2) Kuinka monta minuuttia parsakaalia keitetään [с. 144]. ‘Сколько минут 

варится спаржа?’ [с. 151]; 
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(3) Kerttu sanoi vievänsä pullot kohta pois, ne oli tarkoitettu viikonlopun 

petankkitapaamiseen [с. 219]. ‘Кертту сказала, что скоро унесет бутылки, 

они вообще предназначались для выходных’ [с. 226]; 

(4) Ei ne ottaneet tosissaan, kysyivät onko jotain viety, no ei ole [с. 235]. ‘А они не 

восприняли всерьез, спросили, не пропало ли что. Нет’ [с. 242]. 

 Как показывают примеры, объекты предложений с пассивными 

формами, обозначающие неодушевленные предметы, могут выполнять в 

тексте перевода функцию подлежащего в тех случаях, когда эквивалентами 

пассивных форм являются глаголы действительного залога (1, 4) или 

возвратные глаголы с характеризующе-качественным (2) и общевозвратным 

значениями (3). При этом активный субъект действия подразумевается в 

контексте, но не называется в тексте перевода. 

 

2.3.1.1.2 Личные местоимения  

 Предложениям с пассивными формами могут соответствовать в 

переводе двусоставные предложения, в которых подлежащие выражены 

личными местоимениями. Так, в 4 примерах функцию подлежащего 

выполняет местоимение 1-ого лица ед.ч.: 

(1)  Se tuli yläkerrasta ja kysyi, joko on laput luettu [с. 187]. ‘Он спустился вниз 

и спросил, прочел ли я документы’ [с. 193]; 

(2) Pokan alkulämmityksessä siitä on kyllä hyötyä, se todistettiin käänteisesti 

äsken [с. 301]. ‘Покорность полезна в разогреве клиента, что я только что 

доказал методом от противного’ [с. 310]. 

 Введение в текст перевода подлежащего, выраженного местоимением 

1-ого лица ед.ч., обусловлено контекстом. Как известно, в финском языке 

пассив употребляется тогда, когда говорящий не желает напрямую указывать 

на себя. При этом субъект действия, не названный в предложении, 

подразумевается и понятен из речевой ситуации.  

 Личное местоимение 1-ого лица мн.ч. выполняет функцию 

подлежащего двусоставного предложения в 23 примерах: 
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(1) Tästä on Riita-Maijan kanssa puhuttu [с. 98]. ‘Мы обсуждали это с 

Рииттой-Майей’ [с. 102]; 

(2) Jos saamme pitävät todisteet, tupakoitsija saadaan hyvin nopeasti talosta ulos 

[с. 114]. ‘Если у нас появятся серьезные доказательства, мы быстренько 

выдворим курильщика из дома’ [с. 120]; 

(3) Koko seuraava päivä mietittiin Kertun kanssa sitä, miten Veera tämän kokee, 

pieni tyttö [с. 127]. ‘Весь следующий день мы с Кертту думали, как малышка 

Веера переживет все это’ [с. 132]; 

(4) Clashin ja Graham Parkerin takia sinne muka mentiin [с. 197]. ‘Мы вроде 

отправились туда ради «Clash» и Грэма Паркера’ [с. 204]. 

 В финском языке пассив может в зависимости от речевой ситуации 

употребляться для обозначения действия, совершаемого не названной, но 

подразумеваемой группой лиц, в число которых входит сам говорящий. На 

множественный субъект может указывать как контекст, так и имя 

собеседника или второго деятеля, упомянутое в предложении.  

 Следует отметить, что данная грамматическая трансформация 

наблюдается не только в моноперсонном пассиве, но и в «мы-пассиве». Так, 

в 20 примерах множественный, неопределенный субъект действия 

выражается в переводе эксплицитно местоимением 1-ого лица мн.ч.: 

(1) Mutta se kaikki on nyt ohi, me muutetaan Sinin kanssa siihen vuokra-asuntoon 

[с. 46]. ‘Но все это в прошлом, скоро мы с Сини переедем в муниципальную 

квартиру’ [с. 49]; 

(2) Se selitti, että me käytiin isin kanssa tämän talon pihassa [с. 75]. ‘Они 

объяснила, что мы с папулей были в этом дворе’ [с. 80]; 

(3) Vaikka me sen jälkeen kierrettiin pari kohdetta, takaraivossa jyskytti koko ajan 

tämä [с. 102]. ‘Хотя мы еще побывали в двух-трех домах, но из головы ни на 

секунду не шел тот, первый’ [с. 107]. 

 Только в одном предложении функцию подлежащего в переводе 

выполняет личное местоимение 2-ого лица ед.ч., в то время как эквивалентом 

 51



пассивной формы выступает глагол в форме 2-ого лица ед.ч. повелительного 

наклонения: 

Se jolla ei pysy vasara kädessä, vaikka se siihen liimataan, se joka ei ole koskaan 

halunnut mitään omistaa, kaksionkin osti pakkosaumassa, kun ei minkäänlaista 

vuokra-asuntoa löytynyt [с. 198]. ‘Тот, у кого молоток не держится в руке, 

хоть ты его приклеивай. Тот, кто никогда и ничего не хотел иметь, 

нынешнюю квартиру – и ту купил по нужде, когда ничего путного не удалось 

снять’ [с. 205]. 

 В этом примере использование пассива акцентирует внимание на 

действии, исполнителем которого может быть любой человек. Несмотря на 

то, что подлежащее выражено личным местоимением 2-ого лица ед.ч., оно не 

указывает на конкретного субъекта, подчеркивая обобщенно-личное 

значение действия. 

 Личное местоимение 2-ого лица мн.ч. выполняет функцию 

подлежащего в одном примере: 

Jätin postilaatikkoon nimettömän lapun: tarjoan kaksisataatuhatta siinä 

tapauksessa, että katto korjataan eikä kellarissa lojuva hiphoppari kuulu kauppaan 

[с. 73]. ‘Я бросил им в почтовый ящик анонимную записку: «Предлагаю 

двести тысяч за дом в том случае, если вы отремонтируете крышу и 

уберете из подвала всю рухлядь»’ [с. 78]. 

 Такая грамматическая замена обусловлена контекстом: в тексте 

рассказчик уже упоминал персонажей, являющихся скрытыми субъектами 

приведенного предложения, поэтому в текст перевода введено подлежащее, 

выраженное местоимением 2-ого лица мн.ч.  

 В 2 предложениях личные местоимения 3-его лица ед. (1) и мн.ч. (2) 

выполняют в тексте перевода функцию подлежащего: 

(1) Kerttu muisti, että viimeistä edellisessä Pihapiirissä oli sen Mäkisen juttu, 

jossa varoiteltiin paisuttelemasta omakotiasumisen hyviä puolia, koska 

vuokratalojen häiriintyneimmät ja katkerimmat ainekset voivat saada tällaisista 

äänenpainoista tulta kuiviin päihinsä [с. 127]. ‘Кертту вспомнила, что в 
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предпоследнем «Нашем дворе» была статья этого Мякинена, где он 

предупреждал, что не надо приукрашивать прелести жизни в собственном 

доме, потому что в сухих мозгах самых завистливых и злобных типов из 

многоэтажек легко займется огонь ненависти от этих слов’ [с. 133]; 

(2) Jossain on hakattu halkoja, sahattu puuta, istuttu pöllin päällä, kahvi 

nurmikolla, silmissä toivo, takana sota, edessä aikuisuus [с. 203]. ‘Где-то там 

наколоты дрова, напилены бревна, а они сидят себе на чурбаках, на траве 

перед ними кофе, в глазах надежда, позади война, впереди взрослая жизнь’ 

[с. 211]. 

 Как иллюстрируют примеры, данная грамматическая трансформация 

возможна в тех случаях, когда лицо, являющееся деятелем предложения с 

пассивной формой, уже было упомянуто в тексте оригинала. В финском 

языке пассив позволяет избегать повторного указания на субъект, понятный 

из контекста, однако в русском языке определенный, известный деятель 

выражается местоимением 3-его лица ед. и мн.ч. 

 

2.3.1.1.3 Неопределенно-личные и отрицательные местоимения 

 В 7 предложениях функцию подлежащего выполняют неопределенно-

личные (2, 3) или отрицательные (1) местоимения: 

(1) Sanoisin sen toistamiseen, mutta ei kysytä [с. 92]. ‘Я повторил бы это еще 

раз, но никто не спрашивает’ [с. 97]; 

(2) Puhuttiin, että vinolaudassa asuvat, mutta ei se hermoon käyny, harva sen 

ulkovuorin heti päälle sai [с. 152]. ‘А кто-то сказал, мол, в недоделанном доме 

живут, но это нас не волновало, кто сразу досками мог обшить?’ [с. 157]; 

(3) Minun asuntooni on murtauduttu, täällä on syöty ja poltettu [с. 258]. ‘В мою 

квартиру кто-то вломился, здесь жрали и курили’ [с. 267]. 

 Как показывают данные примеры, в случаях, когда субъект 

предложения с пассивной формой является неопределенным и не ясен из 

контекста, в текст перевода может быть введено неопределенно-личное 

местоимение «кто-то». При переводе отрицательных предложений с 
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пассивными формами функцию подлежащего может выполнять 

отрицательное местоимение «никто».  

 

2.3.1.1.4 Существительные, введенные в текст перевода 

 В 3 предложениях функцию подлежащего выполняют 

существительные, введенные в текст перевода на основе контекста: 

(1) Se kysyi, onko murron jälkiä, mistä oli menty sisään [с. 235]. ‘Он спросил, 

нет ли следов взлома и как нарушитель попал в дом’ [с. 242]; 

(2) Tiesin, että tuhansissa kerrostaloasunnoissa, kun lapset oli saatu nukkumaan, 

nähtiin valveunia omasta pienestä talosta kaupungin laidalla, tehtiin laskelmia, 

selailtiin lehtiä ja käytiin sunnuntainäytöillä huokailemassa [с. 15]. ‘Я знал, что в 

многоэтажных муравейниках, уложив детей спать, взрослые грезили наяву 

об игрушечных домиках на окраине города, делали расчеты, листали газеты 

с объявлениями, а по воскресеньям, вздыхая, глазели на выставленные на 

продажу дома’ [с. 15]. 

 В данных примерах субъекты, выраженные существительными, могут 

быть выявлены на основе контекста. Они, однако, не конкретизируют 

личности деятелей, поскольку исполнители действий либо неизвестны 

(«нарушитель»), либо обобщены («родители»).  

 

2.3.1.2 Составное именное сказуемое 

 В 30 предложениях пассивным формам в переводе соответствовали 

краткие прилагательные и краткие страдательные причастия, входящие в 

состав именных сказуемых. При этом функцию подлежащего в тексте 

перевода выполняли объекты предложений с пассивными формами. 

 Грамматическая замена объекта текста оригинала на подлежащее в 

тексте перевода наблюдается в 5 примерах, в которых эквивалентом 

пассивных глагольных форм выступают краткие прилагательные: 

(1) Minun sodassani kuolleita oli paljon, mutta sodan epävirallisen luonteen 

vuoksi tarkkaa lukua ei tiedetä [с. 123]. ‘Моя война насчитывает множество 
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жертв, но по причине неофициального статуса точные цифры неизвестны’ 

[с. 129]; 

(2) Tämä on nähty [с. 126]. ‘Нам это знакомо’ [с. 132]. 

 Как уже отмечалось в пункте 2.2.2, краткие прилагательные могут быть 

эквивалентами пассивных глагольных форм лишь в тех случаях, когда в 

тексте оригинала есть объект, способный выполнять в тексте перевода 

функцию подлежащего.  

 В 24 случаях перевода пассивных глагольных форм краткими 

страдательными причастиями объект также выполняет функцию 

подлежащего в тексте перевода: 

(1) Pysäytin lentokenttävirkailijan kysyäkseni, miksi tämä tila on tehty ja kenen 

varoilla, valtionko [с. 94]. ‘Остановив служащего аэропорта, я спросил, 

зачем нужно это помещение и на какие средства оно построено, на 

государственные?’ [с. 99]; 

(2) Ikkunan pokat oli maalattu lateksilla vanhan päälle [с. 107]. ‘Оконные 

наличники небрежно намазаны латексной краской поверх старой’ [с. 113]. 

  Данная трансформация обусловлена тем, что в русском языке краткие 

страдательные причастия выражают в переводе значение пассивных 

глагольных форм, передавая неопределенно-личный характер субъектов 

действия.  

 Отдельную группу двусоставных предложений составляют 2 

нижеприведенных примера:  

(1) Miksi sitten me ollaan enkeleitä? kysyn [с. 296]. ‘– А почему мы тогда 

ангелы? – спрашиваю я’ [с. 304]; 

(2) Ei me olla kuolleita, sanon [с. 296]. ‘– Мы же не мертвые, – говорю я’ [с. 

304]. 

 В тексте оригинала глагол-связка olla ‘быть’ стоит в форме «мы-

пассива». Данный вид пассива является разговорным, и отразить его в тексте 

перевода с помощью грамматических замен не представляется возможным. 

Таким образом, в тексте перевода функцию именной части составного 
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именного сказуемого выполняет лишь существительное (1) или 

прилагательное (2).  

 

2.3.2 Односоставные предложения 

 Односоставные предложения выступают переводческими 

эквивалентами предложений с пассивными формами в 147 примерах. При 

этом пассивные глагольные формы переводятся глаголами, инфинитивами, 

краткими страдательными причастиями и словами категории состояния.  

 

2.3.2.1 Определенно-личные предложения 

  Предложения с пассивными формами были переведены определенно-

личными предложениями в 27 случаях. При этом только в одном примере 

эквивалентом пассивной глагольной формы выступает глагол в форме 1-ого 

лица ед.ч. (1). В остальных же предложениях функцию сказуемого 

выполняют глаголы в форме 1-ого лица мн.ч. (2, 3): 

(1) Jos minä ottaisin vielä kolmesataatuhatta pankista, olisin sinun ikäinen siinä 

vaiheessa kun talo on maksettu, ja niin se ei voi olla, muistele vähän minkä 

ikäisenä sinä olit selvinnyt taloveloista! [с. 315]. ‘Возьми я еще триста тысяч в 

банке, я буду в твоем возрасте, когда смогу расплатиться за дом, я этого не 

допущу, припомни-ка, сколько было тебе, когда ты выплатил долг за дом!’ 

[с. 319]; 

(2) Syöhän nyt sitä jäätelöä niin lähdetään sitten bussiin [с. 297]. ‘– Ешь 

мороженое, и пойдем в автобус’ [с. 305]; 

(3) Tulkaa ulos, niin selvitetään tämä tilanne rauhallisesti [с. 328]. ‘Выходите из 

дома, и разрешим эту ситуацию спокойно’ [с. 330]. 

 Поскольку пассив может обозначать действие конкретного субъекта 

или группы лиц, в которую входит сам говорящий, предложения с 

пассивными формами могут переводиться определенно-личными 

предложениями. Как известно, определенно-личные предложения близки по 

значению к двусоставным, поскольку их субъект имплицитно выражен в 
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личных формах глаголов. Односоставные определенно-личные предложения, 

однако, часто передают разговорно-бытовой оттенок речи и акцентируют 

внимание на самом действии, а не на деятеле, известном из контекста. В 

связи с этим они являются более точными эквивалентами предложений с 

пассивными формами, чем двусоставные предложения.  

 Следует отметить, что определенно-личные предложения выступают 

переводческими эквивалентами только таких предложений с пассивными 

формами, в которых функцию сказуемого выполняет пассивная глагольная 

форма в презенсе или перфекте. Это обусловлено тем, что в русском языке 

сказуемым определенно-личного предложения может быть только глагол в 

форме настоящего или будущего времени, поскольку глаголы в форме 

прошедшего времени не обладают категорией лица и не могут имплицитно 

выражать субъект.  

 

2.3.2.2 Обобщенно-личные предложения 

 Обобщенно-личные предложения соответствовали в переводе 

предложениям с пассивными формами в 2 случаях. При этом функцию 

сказуемого в них выполнял глагол в форме 2-ого ед.ч.: 

(1) Ei asuntoja päivällä myydä [с. 195]. ‘Днем жилье не продашь’ [с. 201]; 

(2) Se on pulmallinen termi, toisaalta se on hyvä lähtökohta, mutta harvoin 

nöyryydellä lopullista kauppaa tehdään [с. 301]. ‘Термин проблематичный. В 

то же время, хорошая отправная точка, однако только покорностью 

сделки не заключишь’ [с. 310]. 

 Подобная грамматическая трансформация обусловлена контекстом: в 

обоих предложениях пассивные глагольные формы выражают рутинное, 

будничное действие, которое совершается говорящим, но может относиться к 

любому, обобщенному деятелю. Данную функцию пассива в тексте перевода 

передают, таким образом, обобщенно-личные предложения.  
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2.3.2.3 Неопределенно-личные предложения 

 Неопределенно-личные предложения выступили эквивалентами 

предложений с пассивными формами в 83 случаях. При этом функцию 

сказуемого в тексте перевода выполнили глаголы в форме 3-его лица мн.ч. 

настоящего (1), будущего (2) или прошедшего (3, 4) времени: 

(1) Näistä asioista ei saa lukea lehdistä, koska tämän tapaisia henkilöitä 

haastatellaan lähinnä alioikeuksissa [с. 309]. ‘О таких вещах не пишут в 

газетах, потому что индивидуумов, подобных этому, интервьюируют чаще 

всего в районных судах’ [с. 316]; 

(2) Sinusta kasvaa se tarunhohtoinen väylä, josta puhutaan 2040-luvulla samaan 

sävyyn kuin Raatteentiestä sodan jälkeen [с. 278]. ‘Ты станешь легендарной 

магистралью, о которой в середине двадцать первого века будут говорить с 

тем же почтением, как Раатской дороге после войны’ [с. 287]; 

(3) Kauppakeskuksen informaatiotiskille sitä ei ole vieläkään tuotu [с. 116]. ‘В 

стол находок торгового центра его до сих пор не принесли’ [с. 121]; 

(4) Sanoin tämän kerran, kun sitä kysyttiin [с. 92]. ‘Однажды я выразился 

именно так, когда меня спросили’ [с. 97]. 

 Большое количество примеров, иллюстрирующих данную 

грамматическую трансформацию, вызвано тем, что значение и функции 

пассива наиболее полно соотносятся со значением неопределенно-личных 

предложений. Так, в них акцентируется внимание на действии, в то время как 

субъект, обозначающий человека, несущественен для понимания речевой 

ситуации, неизвестен или не назван, но понятен из контекста. 

Неопределенно-личные предложения, так же как и предложения с 

пассивными формами, могут употребляться с целью намеренного сокрытия 

деятеля или выражения действия, совершаемого обобщенным лицом либо 

государственным учреждением, косвенное указание на которое способствует 

сохранению лица говорящего.  
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2.3.2.4 Безличные предложения 

 В 22 случаях предложения с пассивными формами переведены 

безличными предложениями. При этом в 10 примерах функцию сказуемого 

выполняют возвратные глаголы (1), глаголы действительного залога в форме 

3-его лица ед.ч. в безличном значении (4) или в форме среднего рода 

прошедшего времени (2, 3):  

(1) Siinä sanotaan, että tupakoitsijan on poltettava savukkeensa vähintään 

seitsemän metrin päässä yleisestä rakennuksesta [с. 148]. ‘Там говорится, что 

курить разрешается в специально оборудованном месте, не ближе семи 

метров от общественного здания’ [с. 154-155]; 

(2) En uskaltanut kuunnella, mitä ne sanoivat, pelkäsin, että Repa sanoo, ettei me 

olla kiinnostuneita [с. 102]. ‘Я не осмелилась подойти поближе, послушать, о 

чем они говорят. Боялась, вдруг Рейо скажет: нас не заинтересовало’ [с. 

107]; 

(3) Edelleen paljastin, ettei minkäänlaisia perusremontteja ole tehty, mutta [с. 

193]. ‘Затем признался, что никакого капитального ремонта не было, но…’ 

[с. 200]; 

(4) Jos ei jakseta kaivaa kulmissa ja karvata uutterasti, on turha odottaa mitalia 

[с. 302]. ‘Если не хватает терпения бороться по углам и упорно 

защищаться, нечего и медалей ждать’ [с. 310]. 

 В данных примерах неизвестность субъекта обуславливает выбор 

глагола в безличном значении в качестве переводческого эквивалента 

пассивных форм глаголов. 

 В 3 примерах сказуемое безличного предложения выражено кратким 

страдательным причастием: 

(1) Tämän tonttivuokra nousee ensi vuonna, sitä ei mainita esitteessä [с. 107]. 

‘Аренда этого участка вырастет в следующем году, об этом не сказано в 

проспекте’ [с. 113]; 

(2) Ei ole tehty mitään, ei rempan remppaa [с. 158]. ‘Не сделано ничего, ни 

малейшего ремонта’ [с. 164]. 
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 Как уже было упомянуто в пункте 2.2.3, безличные предложения, 

функцию сказуемого в которых выполняет краткое страдательное причастие 

среднего рода ед.ч., могут выступать в роли эквивалентов отрицательных 

пассивных предложений.  

 Наконец, в 9 безличных предложениях функцию сказуемого 

выполняют слова категории состояния «можно» (1) или «нельзя» (2): 

(1) Mutta rahoitusvaihtoehdoista voidaan neuvotella, pankkihan on kuten 

tunnettua yrityksemme takana [с. 183]. ‘Но о формах оплаты можно 

поговорить, банк ведь, как известно, всегда на нашей стороне’ [с. 189]; 

(2) Pokaa ei sanota pikkurouvaksi, ei vaikka se olisi millilleen linnan [с. 300]. 

‘Клиента нельзя игриво называть «девушкой», даже если это абсолютная 

правда’ [с. 308]. 

 Как уже было сказано в пункте 2.2.5, слово категории состояния 

«можно» выступает чаще всего в качестве эквивалента модальных глаголов 

voida, saada ‘мочь’, выражая модальное значение возможности действия. 

Слово категории состояния «нельзя» может выполнять функцию сказуемого 

при переводе отрицательных пассивных предложений.  

 

2.3.2.5 Инфинитивные предложения 

 Инфинитивные предложения выступили в качестве эквивалентов 

предложений с пассивными формами в 10 случаях. Данная грамматическая 

трансформация была подробно рассмотрена в пункте 2.1.4. 

 

2.3.2.6 Номинативные предложения 

 В 3 случаях предложения с пассивными формами были переведены 

номинативными предложениями, функцию подлежащего в которых 

выполнили существительные (1) или местоимения (2): 

(1) Pane se nimi siihen, niin päästään näistä muodollisuuksista [с. 314]. ‘– 

Подпишись здесь, и конец всем формальностям’ [с. 319]; 
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(2) Mäkinen kirjoitti, että vaikka elämäntapamme on oikea ja talo kovalla työllä 

ansaittu, tuolla jossain joku on aina sitä mieltä, että jo kätilö-opistolla jaettiin ne 

kortit, joilla nyt pelataan [с. 127]. ‘Мякинен писал, что, хотя мы ведем 

правильный образ жизни и дом заработали в поте лица, где-то всегда 

найдется кто-то, считающий, будто нам еще до рождения раздали те 

карты, с которыми мы в игре’ [с. 134]. 

 Данная грамматическая трансформация обусловлена стремлением 

скрыть деятеля и придать речи разговорный оттенок. Следует отметить, что 

замена предложений с пассивными формами номинативными 

предложениями возможна только в тех случаях, когда пассивная глагольная 

форма стоит в презенсе, поскольку при переводе глагольных форм 

прошедших времен в текст перевода вводится вспомогательный глагол 

«быть» с целью выражения глагольной категории времени.  

 

2.3.3 Неполные предложения 

 В 2 случаях предложения с пассивными формами были переведены 

неполными предложениями: 

(1) Kun kyläkauppaan tuli paprika myyntiin, isä pyyhkäisi sen kiiltävää pintaa ja 

totesi, että on tämmöönen ihmi ennenkin nähty [с. 192]. ‘Когда в деревенском 

магазине появился болгарский перец, отец потер его блестящую 

поверхность и заявил, что и раньше видал этакую диковинку’ [с. 198]; 

(2) Jos taas kerron, että marraskuun sohjoissa kirjoitettiin paperit neljästä 

samankokoisesta asunnosta, niin kaikki vinkuvat: huijari veti välistä 

kolkytviistonnia, tekemättä mitään [с. 231]. ‘Если же я скажу, что посреди 

ноябрьской дрязготни оформил документы на четыре одинаковых 

квартиры, так все сразу заверещат: мошенник, урвал тридцать пять кусков 

за просто так’ [с. 238]. 

 Как иллюстрируют примеры, данная грамматическая трансформация 

употребляется при переводе предложений с пассивными формами, сказуемое 

которых стоит в форме имперфекта или перфекта, а скрытый субъект 
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понятен из контекста. Так же как и пассивные глагольные формы, глаголы в 

форме прошедшего времени ед.ч., выполняющие функцию сказуемых в 

неполных предложениях, не выражают имплицитно лицо деятеля, названного 

ранее в тексте, и позволяют избежать повторного его упоминания.  

 

2.3.4 Другие грамматические трансформации 

 В данном пункте будут рассмотрены случаи, в которых предложения с 

пассивными формами в результате перевода были сокращены до 

деепричастных оборотов или отдельных слов. 

 В 3 случаях предложения с пассивными формами были переведены 

деепричастными оборотами: 

(1) Unelma on perheen sisäinen asia, johon palataan mielellään, vaikka tiedetään, 

että se on mahdollista toteuttaa vasta kun lapset ovat kasvaneet, sitten joskus [с. 

14]. ‘Мечта – внутреннее дело семьи, к которому то и дело возвращаются 

мысленно, даже понимая всю его неосуществимость здесь и сейчас. Может 

быть, когда дети вырастут, - может быть…’ [с. 15]; 

(2) Tiesin, että tuhansissa kerrostaloasunnoissa, kun lapset oli saatu nukkumaan, 

nähtiin valveunia omasta pienestä talosta kaupungin laidalla, tehtiin laskelmia, 

selailtiin lehtiä ja käytiin sunnuntainäytöillä huokailemassa [с. 15]. ‘Я знал, что в 

многоэтажных муравейниках, уложив детей спать, взрослые грезили наяву 

об игрушечных домиках на окраине города, делали расчеты, листали газеты 

с объявлениями, а по воскресеньям, вздыхая, глазели на выставленные на 

продажу дома’ [с. 15]. 

 Как было отмечено в пункте 2.2.4, деепричастные обороты выступают 

эквивалентами придаточных или простых предложений, входящих в состав 

сложных. Деепричастия, сохраняя лексическое и временное значение 

пассивных форм глаголов, позволяют придать литературность тексту 

перевода.  

  В 2 случаях относительным придаточным предложениям с 

пассивными формами в переводе соответствуют полные страдательные 
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причастия, выполняющие функцию определения существительного. Данная 

трансформация обусловлена стремлением к более краткому и лаконичному 

выражению значения оригинала при отсутствии указания на субъект 

действия: 

(1) Ryppyinen iho näytti peitteeltä, jota ei oltu kiristetty [с. 171]. ‘Сморщенная 

кожа смахивала на плохо расглаженное одеяло’ [с. 177] («разглаженное» - 

прим. автора); 

(2) Televisiossa oli ohjelma sellaisista, joilta on amputoitu jalka ja jotka tuntevat 

kipua jalassa, jota ei ole [с. 145]. ‘По телевизору была передача о людях, 

которые чувствуют боль в ампутированной ноге’ [с. 152]. 

 Наконец, в 3 примерах эквивалентами предложений с пассивными 

формами выступили отглагольные существительные: 

(1) Kolmen päivän kuluttua sain kirjeen, jossa kuvailtiin luonteenpiirteitäni ja 

asian oikeudellisia yksityiskohtia [с. 8]. ‘Через три дня я получил письмо с 

описанием свойств моего характера и юридических деталей происшествия’ 

[с. 9]; 

(2) Repa huusi, että sinä päivänä kun kirjoitettiin tämän talon lainapaperit, me 

sitouduimme yhdessä kantamaan vastuun kaikesta taloon liittyvästä [с. 105]. ‘Он 

заорал, что в день подписания кредитных документов на этот дом мы 

обязались вместе нести ответственность за все, что связано с ним’ [с. 

110]. 

 Как было упомянуто в пункте 2.2.1, отглагольные существительные 

выполняют в тексте перевода функцию косвенного дополнения (1) или 

обстоятельства (2), поскольку соответствующие им пассивные глагольные 

формы являлись предикатами относительных придаточных (1) или 

придаточных времени (2). Данные трансформации позволяют сократить в 

переводе распространенные сложные предложения для придания переводу 

динамичности. 
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2.4. Выводы 

  На основе рассмотренного практического материала (271 пример) 

можно сделать вывод о том, что самой распространенной грамматической 

заменой при переводе пассива являются замены глагольных форм, а именно 

замена пассивной формы глагола глаголом действительного залога (176 

примера). Это обусловлено тем, что в русском языке глаголы 

действительного залога обладают более широкой, по сравнению с глаголами 

страдательного залога, сферой употребления и могут быть как переходными, 

так и непереходными. Глаголы действительного залога выражают действия и 

могут как указывать на субъект, понятный из контекста, но не названный с 

целью сохранения лица, так и скрывать неизвестного или не существенного в 

контексте речевой ситуации исполнителя действия. 

 Возвратные глаголы, характер значения которых варьируется в 

зависимости от наличия или отсутствия в тексте оригинала объекта, 

способного выполнять в тексте перевода функцию подлежащего, 

используются в качестве эквивалентов пассивных форм гораздо реже (16 

примеров), поскольку пассив подразумевает действие, совершаемое 

человеческим субъектом, а не самим объектом.  

 В ряде случаев неопределенно-личное значение действия, выраженного 

пассивной глагольной формой, может быть передано в переводе 

инфинитивами (10 примеров).  

 Среди грамматических замен частей речи наиболее употребляемыми 

являются замены пассивных глагольных форм краткими страдательными 

причастиями (27 примеров). Это объясняется тем, что в русском языке они 

формируют страдательные обороты, выполняя в них функцию сказуемого и 

не называя деятеля. Данная грамматическая трансформация возможна только 

при наличии в утвердительном предложении объекта, который мог бы 

выполнять в тексте перевода функцию подлежащего.  

 На синтаксическом уровне превалирующими переводческими 

эквивалентами предложений с пассивными формами выступают 
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односоставные неопределенно-личные предложения (83 примера), что 

обусловлено наибольшим совпадением значений данных предложений. 

Следует отметить, что односоставные предложения (147 примеров), в том 

числе инфинитивные и безличные, являются эквивалентами предложений с 

пассивными формами чаще, чем двусоставные (117 примеров), поскольку 

односоставные предложения акцентируют внимание на самом действии, не 

называя субъект, неизвестный или несущественный для понимания речевой 

ситуации, либо же выражая понятного по контексту деятеля посредством 

личной формы глаголов.     

 Следует отметить, что понятный из контекста субъект может быть 

выражен в одинаковой степени как в двусоставных предложениях, 

сказуемым которых является глагол в форме 1-ого лица мн.ч. (43 примера), 

так и в односоставных определенно-личных (26 примеров). Данная 

грамматическая трансформация встречается и в одноличном пассиве, и в me-

passiivi ‘мы-пассиве’.  

 Наконец, не менее распространенной трансформацией является замена 

предложений с пассивными формами двусоставными, в которых функцию 

сказуемого выполняет краткое страдательное причастие (24 примера), а 

функцию подлежащего – объект предложений с пассивными формами.  

 Преобладание случаев перевода, при которых неодушевленный объект 

текста оригинала становится подлежащим двусоставного предложения, и 

малое количество примеров, в которых подлежащее выражено личным 

местоимением, обусловлено различиями в финской и русской культурах. 

Русскому языку свойственно выражение конкретного, известного субъекта 

личным местоимением. Для финского менталитета, наоборот, характерно 

избегание употребления личных местоимений. 
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ГЛАВА 3. ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ПАССИВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФОРМ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 В данной главе будут рассмотрены и классифицированы приемы 

перевода пассивных форм на русский язык в рамках научно-технического 

функционального текста. В основу классификации положены 

грамматические замены форм слов, частей речи и типов предложений.  

 

3.1. Грамматическая замена формы слова 

 В научно-техническом тексте, так же как и в художественном, в 

процессе перевода пассивных форм глаголов на русский язык часто 

используется грамматическая замена глагольной формы. Так, из 267 

примеров в 186 предложениях пассивные формы переведены глаголами.  

 

3.1.1 Изъявительное наклонение 

 Глаголы в форме изъявительного наклонения соответствуют в переводе 

пассивным формам в 183 случаях. При этом пассивные формы переводятся 

на русский язык глаголами действительного, страдательного залога и 

возвратными глаголами. 

 

3.1.1.1 Страдательный залог 

 В 94 предложениях пассивные формы глаголов переведены глаголами 

страдательного залога: 

(1) Ympäristön tilan seurannan ohjelmaa on valmisteltu Suomessa viitisen vuotta 

[с. 50]. ‘Программа мониторинга состояния окружающей среды готовится 

в Финляндии уже примерно 5 лет’ [с. 51]; 

(2) Ympäristön tilan seurantaa on harjoitettu toki ennen 1980-lukuakin [с. 50]. 

‘Мониторинг состояния окружающей среды проводился, естественно, еще 

до 1980-х годов’ [с. 51]; 

(3) Jätteiden hyödyntäminen on yleisesti hyväksytty jätehuoltopolitiikan perustaksi 

[с. 128]. ‘Утилизация отходов в целом широко одобряется в качестве 
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основы политики в области удаления, обезвреживания и переработки 

отходов’ [с. 129]; 

(4) Kompostointirumpuun syötetään jatkuvasti ilmaa [с. 160]. ‘В 

компостирующий барабан постоянно подается воздух’ [с. 161]. 

 Пассивные формы переводятся глаголами страдательного залога, если 

в тексте оригинала есть объект, обозначающий неодушевленный предмет или 

процесс и выполняющий функцию подлежащего в тексте перевода. Большое 

число примеров, иллюстрирующих данную грамматическую замену, 

обусловлено спецификой научно-технического стиля. В текстах этого стиля 

акцентируется внимание на описании явлений или действий, исполнитель 

которых неважен для понимания речевой ситуации. Именно поэтому в 

научно-технических текстах преобладают предложения, в которых функцию 

сказуемого выполняют глаголы страдательного залога.  

 

3.1.1.2 Действительный залог 

 В 60 предложениях пассивные формы переведены глаголами 

действительного залога: 

(1) Voidaanko tällaisen tuotteen valmistusta yleensä hyväksyä? [с. 20]. ‘Может 

ли производство такого изделия быть оправдано?’ [с. 21]; 

(2) Tuuliseulassa materiaali jaetaan kevyeseen ja raskaaseen fraktioon [с. 150]. 

‘Классификатор разделяет материал на легкую и тяжелую фракцию’ [с. 

147]; 

(3) Mitä sitten tarkoitetaan pehmeällä teknologialla ja vaihtoehdoilla? [с. 18]. 

‘Что же понимают под «мягкой» технологией и альтернативами?’ [с. 19]; 

(4) Jossain tapauksissa uudelleenkäytössä on menty vielä pitemmälle [с. 22]. ‘В 

некоторых случаях повторного использования пошли еще дальше’ [с. 23]. 

 Как показывают приведенные выше примеры, глаголы действительного 

залога, выступая в качестве переводческих эквивалентов пассивных форм, 

выполняют функцию сказуемых в двусоставных предложениях (1, 2), 
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подлежащими которых являются объекты действия, или неопределенно-

личных предложениях (3, 4). 

 

3.1.1.3 Возвратные глаголы 

 В 32 предложениях переводческими эквивалентами пассивных форм 

выступили возвратные глаголы. При этом в 16 случаях пассивные формы 

были переведены возвратными глаголами с косвенно-возвратным значением: 

(1) Sen sijaan että tyydyttäisiin pelkästään käytettyjen tuotteiden materiaalisisällön 

uudelleenhyödyntämiseen, pyritään säilyttämään niihin sisältyvä 

suunnitteluarvokin [с. 22]. ‘При этом не удовлетворяются повторным 

использованием материального содержания использованных изделий, а 

стремятся сохранять также содержащуюся в них проектную ценность’ [с. 

23]; 

(2) SAK:ssa ympäristönsuojeluongelmia on käsitelty jo pitkään [с. 30]. ‘В 

Центральном объединении профсоюзов Финляндии (ЦОПФ) уже много лет 

занимаются проблемами охраны окружающей среды’ [с. 31]; 

(3) Näin pyritään takaamaan tulosten käytettävyys ja vertailtavuus Pohjoismaiden 

muodostamalla suuralueella [с. 58]. ‘Таким образом стремятся обеспечить 

пригодность этих результатов и возможность их сравнения в пределах 

Северных стран’ [с. 61]. 

 Как показывают примеры, данный тип возвратных глаголов является 

переводческим эквивалентом пассивных форм в случаях, когда деятель 

понятен из контекста, а действие имеет обобщенный характер. Выбор данной 

переводческой трансформации обусловлен так же семантикой глагольных 

форм пассива. В тексте перевода возвратные глаголы с косвенно-возвратным 

значением часто выполняют функцию сказуемого в неопределенно-личных 

предложениях.  

 В 4 предложениях пассивные формы были переведены возвратными 

глаголами с общевозвратным значением: 
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(1) Vuoden 1988 helmikuun alussa pidetään ympäristönsuojelun sekakomission 

toinen istunto [с. 12]. ‘В начале февраля 1988 года состоится второе 

заседание смешанной комиссии по охране окружающей среды’ [с. 13]; 

(2) Tuotantotoiminnan aiheuttamat ympäristöhaitat katsotaan tekijäksi, joka 

heikentää työn tuloksen arvostusta [с. 30]. ‘Вредные воздействия 

производственной деятельности на окружающую среду являются 

фактором, уменьшающим уважение к результатам труда’ [с. 31]. 

 Данная трансформация обусловлена наличием в тексте оригинала 

неодушевленных объектов действия, выполняющих функцию подлежащего в 

переводе.  

 В 12 предложениях пассивным формам соответствуют в переводе 

модальные возвратные глаголы с безличным значением: 

(1) Suomessa on onnistuttu myös kehittämään hyvää tekniikkaa 

epäpuhtauspäästöjen käsittelyyn [с. 32]. ‘В Финляндии удалось также 

разработать хорошую технику для очистки отбросов’ [с. 33]; 

(2) Kuten edellä olevasta käy ilmi, joudutaan taksan soveltaminen selvittämään 

kiinteistökohtaisesti [с. 174]. ‘Как видно из вышесказанного, применение 

тарифа приходится выявлять для каждого отдельного домовладения’ [с. 

177]; 

(3) Suodatuksella sitä voitiin alentaa merkittävästi [с. 198]. ‘Фильтрацией 

удалось значительно сократить токсичность’ [с. 201]. 

 Как показывают примеры, данная грамматическая замена используется 

чаще всего в случаях, когда в тексте оригинала функцию сказуемого 

выполняют пассивная форма модального глагола и иллативная форма III 

инфинитива, а субъект действия не важен с точки зрения речевой ситуации. 

 

3.1.2 Кондиционал 

 В 2 примерах пассивная глагольная форма кондиционала была 

переведена глаголами изъявительного наклонения: 
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(1) Sen sijaan että tyydyttäisiin pelkästään käytettyjen tuotteiden materiaalisisällön 

uudelleenhyödyntämiseen, pyritään säilyttämään niihin sisältyvä 

suunnitteluarvokin [с. 22]. ‘При этом не удовлетворяются повторным 

использованием материального содержания использованных изделий, а 

стремятся сохранять также содержащуюся в них проектную ценность’ [с. 

23]; 

(2) Jotta jätteiden terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset haitat voitaisiin 

minimoida ja jätteiden hyötykäyttö maksimoida, riittävää huomiota tulisi kiinnittää 

lähinnä seuraaviin seikkoihin [с. 140]. ‘Для того, чтобы удалось свести к 

минимуму вредное воздействие отходов на здоровье и на окружающую среду 

и добиться максимальной утилизации отходов, необходимо обратить 

достаточное внимание главным образом на следующие обстоятельства’ [с. 

143].  

 В примере (1) вероятность осуществления действия, выраженная в 

тексте оригинала формой кондиционала, передана на русский язык 

посредством антонимического перевода. В примере (2) пассивная форма 

переведена возвратным глаголом в безличном значении. 

 В приведенном ниже примере пассивной форме модального глагола 

voitaisiin ‘могли бы’ соответствует в переводе глагол «мочь» в форме 

условного наклонения:  

Valtaosa tärkeimmistä teollisuuskemikaaleista voitaisiin valmistaa biomassasta [с. 

22]. ‘Большая часть важнейших промышленных химикатов могла бы 

изготовляться из биомассы’ [с. 25]. 

 

3.2 Грамматическая замена частей речи 

 Из 267 примеров в 95 предложениях пассивные глагольные формы 

были переведены посредством грамматических замен частей речи, при 

которых пассивным формам в переводе соответствовали существительные, 

причастия и слова категории состояния. 
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3.2.1 Страдательное причастие 

 В 56 предложениях переводческими эквивалентами пассивных 

глагольных форм выступили краткие страдательные причастия прошедшего 

времени: 

(1) Tälle uudelle teknologiselle kehityssuunnalle on jopa annettu oma nimi: 

säästävä teknologia [с. 20]. ‘Этому новому направлению технического 

прогресса даже дано свое имя: сберегающая технология’ [с. 21]; 

(2) Liunneiden aineiden lämpösisällön talteen ottaminen polttamalla ei ole 

jalostusta – niistä on maksettu kalliin puun hinta [с. 24]. ‘Регенерация тепла 

растворенных веществ путем сжигания не является переработкой – за них 

заплачена дорогая цена древесины’ [с. 27]; 

(3) Asutustaajamien ympäristönsuojelu on hoidettu hyvin [с. 40]. ‘Охрана 

окружающей среды городов и населенных мест организована хорошо’ [с. 

41]; 

(4) Tämä yhteys on tiedostettu vasta viime aikoina ja siitä syystä raaka-

ainekysymyksiin on tullut uusia näkökohtia [с. 128]. ‘Эта связь была осознана 

лишь в последнее время, и поэтому в вопросах, связанных с сырьем, были 

выделены новые аспекты’ [с. 129, 131]. 

 Как показывают вышеприведенные примеры, краткие страдательные 

причастия прошедшего времени используются в качестве переводческих 

эквивалентов пассивных форм чаще всего в тех случаях, когда в тексте 

оригинала присутствует неодушевленный объект, способный выполнять 

функцию подлежащего в тексте перевода.  

 В 2 предложениях в тексте перевода было существительное, 

выполняющее функцию подлежащего: 

(1) Viime vuosina ympäristönsuojelussa on edistytty lupaavasti ja vesistöjemme 

tila on kohentunut viime vuosina selvästi [с. 38]. ‘В последние годы были 

достигнуты обещающие успехи в деле охраны окружающей среды, и 

состояние водоемов заметно улучшилось’ [с. 39]; 
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(2) Vuonna 1985 tutkittiin myös kaatopaikan työturvallisuutta (Ettala, Rahkonen, 

Saarelainen, Loikkanen 1986) työn turvallisuusanalyysiä käyttäen [с. 210]. ‘В 

1985 году было проведено также исследование безопасности труда на 

свалке (Эттала, Рахконен, Саарелайнен, Лойкканен, 1986 г.) с 

использованием анализа безопасности труда’ [с. 209]. 

 Данная трансформация обусловлена не только значением глаголов, 

стоящих в форме пассива в тексте оригинала, но и особенностями научно-

технического стиля в русском языке. В данном стиле преобладают 

номинализованные конструкции, в которых значение действия передается 

отглагольными существительными, а не глаголами.  

 Краткие причастия в форме ед. числа среднего рода могут выступать в 

качестве именной части составного именного сказуемого не только в 

двусоставном, но и в односоставном безличном предложении: 

(1) Tämän mukaisesti on päätetty seurata ilman laatua, veden ainetasetta, eliöitä, 

puustoa, maaperän laatua jne. yhtäaikaisesti samalla alueella [с. 56]. ‘Поэтому 

решено наблюдать за качеством воздуха, балансом веществ вод, флорой и 

фауной, деревьями, почвой и т.п. одновременно на одной территории’ [с. 

59]; 

(2) Näin ollen materiaalivirtojen jätehuollon piiriin tulevien sivuvirtojen määrää 

tulisi voida vähentää mutta, kuten yllä todettiin, harkiten ja kokonaisuutta koko 

ajan tarkastellen [с. 136]. ‘Таким образом, необходимо стремиться к 

сокращению периферийных потоков материалов, попадающих в сферу 

удаления и переработки отходов, но, как было сказано выше, в разумных 

пределах, с постоянным учетом всего комплекса’ [с. 137]. 

 Данная грамматическая замена встречается в случаях, когда в тексте 

оригинала отсутствует объект (1, 2), который мог бы восприниматься как 

грамматический субъект. 

 В одном предложении пассивная форма глагола была переведена 

полным страдательным причастием: 
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Tämän osoittavat ne monet mielipidetiedustelut, joita ammattiyhdistysväen 

keskuudessa on tehty [с. 30]. ‘Это подтверждают многочисленные опросы 

общественного мнения, проведенные среди членов профсоюзов’ [с. 31]. 

 В данном примере пассивная форма является сказуемым 

относительного придаточного предложения, вследствие чего она переведена 

полным страдательным причастием, выполняющим в тексте перевода 

функцию определения. 

 

3.2.2 Имя существительное 

 В 15 предложениях переводческими эквивалентами пассивных форм 

являются отглагольные существительные. При этом в 11 случаях они 

выполняют функцию подлежащего в тексте перевода: 

(1) Oleellista on, että ympäristönsuojelutekniikan kehittämiseen jatkuvasti pyritään 

ja siihen panostetaan voimavaroja [с. 32]. ‘Важным обстоятельством 

является постоянное стремление к совершенствованию техники охраны 

окружающей среды и затрачивание ресурсов на это’ [с. 33]; 

(2) Suomessa on seurattu 1960-luvun lopulta eräiden myrkkyjen pitoisuuksia 

linnuissa [с. 54]. ‘В Финляндии с конца 1960-х годов ведется наблюдение за 

содержанием некоторых отравляющих веществ в птицах’ [с. 57]; 

(3) Yhdyskuntajätteiden käsittely kaatopaikalla on mahdollista ilman suuria 

ympäristövaikutuksia, mikäli täyttöalue on oikein sijoitettu, rakennettu ja hoidettu 

[с. 190]. ‘Обезвреживание бытовых отходов на свалках возможно без 

значительных влияний на окружающую среду, если расположение, 

строительство и эксплуатация участка складирования ТБО осуществлены 

надлежащим образом’ [с. 191].  

 В примерах (1) и (3) пассивные формы являются сказуемыми 

изъяснительных (1) или условных придаточных (3), что обуславливает 

перевод пассивных глагольных форм отглагольными существительными, 

выполняющими в тексте перевода функцию подлежащего. Данная 

трансформация встречается также в случаях, когда пассивная форма глагола 
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выступает в качестве сказуемого простого предложения (2). Это связано с 

особенностями в научно-техническом стиле русского языка. В русском языке 

преобладают отглагольные существительные, выражающие значение 

действия, в то время как глаголы выполняют в предложении формально-

грамматическую функцию [Кожина, с. 294]. Следует отметить, что на выбор 

данной переводческой трансформации влияет значение глагольных форм 

пассива: пассивные формы презенса и перфекта указывают на 

результативность действия, поэтому они переводятся результативными 

существительными.  

 Пассивные глагольные формы также могут быть переведены 

отглагольными существительными, выполняющими функцию обстоятельства 

времени в тексте перевода: 

(1) Kun lähdetään puhumaan uusista kehityssuunnista ja kehitystarpeista ei 

keskustelu saisi rajoittua pelkästään valmistusprosessien teknologiaan [с. 20]. 

‘При рассмотрении новых направлений и новых потребностей развития 

нельзя ограничиваться только технологией изготовления’ [с. 21]; 

(2) Ympäristösuojelun hyvä hoito on tärkeä osatekijä mielikuvissa, joita 

työntekijöillä on työpaikastaan ja myös ulkopuolisten silmissä kun jotain 

tuotantolaitosta tarkastellaan [с. 30]. ‘Хорошее ведение вопросов охраны 

окружающей среды в значительной степени определяет впечатления, 

которые создаются у работников о местах их работы а также 

посторонних при знакомстве с каким-либо производственным 

предприятием’ [с. 31]. 

 Как показывают приведенные примеры, пассивные глагольные формы, 

являющиеся сказуемыми придаточных времени с союзом kun ‘когда’, 

переводятся на русский язык отглагольными существительными, 

выполняющими в тексте перевода функцию обстоятельства времени.  

 Пассивные формы глаголов могут быть переведены 

существительными, выполняющими в тексте перевода функцию дополнения: 
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(1) Työhön arvioidaan jälleen osallistuvan useita tuhansia alan harrastajia [с. 

54]. ‘По оценке в работе примет участие несколько тысяч любителей-

орнитологов’ [с. 57]; 

(2) Vuonna 1986 otettiin eri puolilta maata sammalnäytteitä, joiden 

raskasmetallipitoisuuden selvitettiin [с. 54]. ‘В 1986 году в различных районах 

страны были взяты пробы мха для определения содержания тяжелых 

металлов’ [с. 57]. 

 Данная замена возможна в случаях, когда пассивная глагольная форма 

входит в состав эквивалента придаточного предложения (1) или является 

сказуемым относительного придаточного (2).  

 На основе рассмотренного материала можно сделать вывод о том, что 

грамматическая замена пассивных форм отглагольными существительными 

обусловлена распространенностью номинализованных конструкций в 

научно-техническом стиле русского языка. При этом синтаксическая 

функция, выполняемая отглагольными существительными в тексте перевода, 

зависит от типа финского предложения, сказуемым которого является 

пассивная глагольная форма. 

 

3.2.3 Слово категории состояния 

 В 23 примерах пассивным формам глаголов соответствуют слова 

категории состояния. При этом предложения с пассивными формами 

переводятся безличными односоставными предложениями: 

(1) Säästävän teknologian periatteita voidaan havainnollistaa sen tarpeisiin ja 

periaatekriteereihin perustuvalla jaotuksella [с. 132]. ‘Принципы сберегающей 

технологии можно наглядно представить в виде классификации, 

базирующейся на ее потребностях и принципиальных критериях’ [с. 131]; 

(2) Eliöiden esiintymisestä voidaan tehdä johtopäätöksiä ympäristön laadusta ja 

siinä tapahtuvista muutoksista [с. 54]. ‘По наличию животных и растений 

можно делать заключение о характере окружающей среды и происходящих 

в ней изменениях’ [с. 57]; 
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(3) Esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää sadeveden happamuudessa tapahtunutta 

muutosta Euroopassa [с. 52]. ‘В качестве такого примера можно привести 

изменения из-за кислотности дождевых вод в Европе’ [с. 53]; 

(4) Koska maatilat ovat hajallaan pitkien välimatkojen päässä toisistaan, on veden 

saanti järjestetty tilan läheisyydessä [с. 38]. ‘Поскольку фермы находятся на 

большом удалении друг от друга, водозабор необходимо осуществлять в 

непосредственной близости от каждой фермы’ [с. 41]. 

 Как показывают примеры (1), (2) и (3), пассивная форма модального 

глагола voida ‘мочь’, часто встречающаяся в текстах научно-технического 

стиля, переводится словом категории состояния «можно». Замена пассивной 

формы словом категории состояния также возможна в случаях, когда 

модальное значение возможности действия имплицитно содержится в тексте 

оригинала (4). 

 В отрицательных предложениях пассивные формы модальных 

глаголов, обозначающих запрет или невозможность осуществления действия, 

переводятся словами категории состояния «нельзя» (1, 3) или «невозможно» 

(2): 

(1) Ei ainakaan siksi, etteikö samoja tuotteita voitaisi valmistaa biomassasta [с. 

22]. ‘Во всяком случае не тем, что те же самые изделия нельзя изготовить 

из биомассы’ [с. 25]; 

(2) Liallinen, monen prosessin integrointi saattaa myös johtaa varsin 

monimutkaiseen riippuvaisuussuhteeseen, jonka lopputukolsena voi olla tilanne, 

jossa yhteen prosessiin kohdistuvat mahdolliset parannukset aiheuttaisivat niin 

suuria haittavaikutuksia kokonaisketjussa, ettei niitä kaikesta huolimatta voida 

toteuttaa [с. 20]. ‘Излишняя интеграция нескольких процессов может также 

привести к весьма сложным отношениям зависимости, конечным 

результатом которых может стать такая ситуация, при которой 

возможные улучшения одного процесса вызвали бы такие большие 

отрицательные воздействия на всю цепь, что эти улучшения невозможно 

осуществить’ [с. 23]; 
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(3) Ilman menetelmien yhteensopivuutta ei seurannan tuloksia voida pitää 

vertailukelpoisina ja koko suunniteltu valvontajärjestelmä ontuu pahasti [с. 52]. 

‘Без согласованности методов результаты мониторинга нельзя 

сопоставлять, и вся спроектированная система контроля является весьма 

несовершенной’ [с. 53]. 

 

3.3 Грамматическая замена типов предложений 

 В научно-технических текстах предложения с пассивными формами 

могут переводиться на русский язык как двусоставными, так и различными 

типами односоставных предложений. Выбор грамматической замены типов 

предложений при этом зависит от контекста.  

 

3.3.1 Двусоставные предложения 

  Из 267 примеров в 191 случае предложения с пассивными формами 

переведены двусоставными предложениями, функцию сказуемых в которых 

выполняют глаголы или краткие страдательные причастия. Тип сказуемого 

при этом определяет характер подлежащего, введенного в текст перевода.  

 

3.3.1.1 Простое глагольное сказуемое 

 В 146 предложениях пассивным глагольным формам соответствуют 

глаголы, выполняющие в тесте перевода функцию простых глагольных 

сказуемых. При этом в зависимости от контекста в качестве подлежащего 

выступают объекты предложений с пассивными формами, личные 

местоимения и существительные, введенные в текст перевода. 

 

3.3.1.1.1 Объекты предложений с пассивными формами 

 Объекты предложений с пассивными формами выполняют функцию 

подлежащих в тексте перевода в 135 примерах. При этом в качестве простых 

глагольных сказуемых выступают глаголы в форме 3 лица ед. (1, 2) или мн.ч. 

(3, 4): 
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(1) Tuotannon piirin materiaalivirroista osa hyödynnetään palauttamalla ne 

eriasteisen kierrätyksen avulla takaisin tuotantoon [с. 134]. ‘Часть 

материальных потоков производства утилизируется путем их частичного 

возврата обратно в производство’ [с. 135]; 

(2) Kevyt fraktio johdetaan pneumaattisesti syklonin kautta ruuvipuristimeen, joka 

tiivistää polttokelpoisen materiaalin umpinaiseen jätesäiliöön [с. 150]. ‘Легкая 

фракция подается пневматически через циклон в шнековый пресс, который 

прессует горючий материал в закрытый резервуар для отходов’ [с. 149]; 

(3) Kompostiaumat perustetaan betoni- tai asfalttialustalle, johon on asennettu 

tarpeellinen ilmakanavaverkosto [с. 158]. ‘Компостные штабеля 

устанавливаются на бетонном или асфальтовом основании, в которое 

установлена необходимая сеть воздуховодов’ [с. 157]; 

(4) Seuraavassa kaatopaikka-alueen valintakriteerejä sekä rakentamista ja 

kunnostamista on käsitelty hyvin lyhyesti [с. 190]. ‘Ниже вкратце 

рассматриваются критерии выбора участка под свалку, а также ее 

строительство и реконструкция’ [с. 191]. 

 На основе примеров можно заключить, что распространенность данной 

грамматической замены типов предложений обусловлена особенностями 

научно-технического стиля русского языка. В нем преобладают 

двусоставные предложения, в которых подлежащее обозначает 

неодушевленный объект действия, а сказуемое выражено глаголами в форме 

страдательного залога. Субъект действия при этом остается неважным для 

понимания речевой ситуации, так как в текстах научно-технического стиля 

чаще всего подразумевается обобщенный, коллективный деятель [Кожина, с. 

291–294]. 

 

3.3.1.1.2 Личные местоимения  

 В 2 случаях предложения с пассивными формами переведены 

двусоставными предложениями, функцию подлежащих в которых 

выполняют личные местоимения 3-его лица ед. (1) или мн. числа (2): 
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(1) Vettä tarvitaan ihmisten ja karjan juomavedeksi, talousvedeksi sekä yhä 

enenevässä määrin myös kasteluun [с. 38]. ‘Она используется в качестве 

питьевой воды для людей и животных, хозяйственно-бытовой воды и во все 

возрастающей мере также для полива’ [с. 41]; 

(2) Eliöitä voidaan käyttää myös välillisesti seurannassa [с. 54]. ‘Они также 

могут косвенно использоваться для мониторинга’ [с. 57]. 

 Введение в текст перевода личных местоимений 3-его лица ед. и мн. 

числа способствует устранению тавтологии и обусловливается контекстом: 

местоимения заменяют собой существительные, которые обозначают 

объекты действия (vesi ‘вода’, eliö ‘организм’), ранее упомянутые в тексте 

оригинала. Пассивные формы при этом переводятся глаголами 

страдательного (1) или действительного залога (2).  

 

3.3.1.1.3 Существительные, введенные в текст перевода 

 В 9 примерах функцию подлежащего выполняют существительные, 

введенные в текст перевода: 

(1) Maailmanlaajuisesti työskennellään kestävän kehityksen puolesta niin YK:ssa 

kuin useissa muissakin järjestöissä ja yhteyksissä [с. 10]. ‘В мировом масштабе 

работа по обеспечению стабильного развития в этой области ведется как в 

ООН, так и во многих других организациях и на различных уровнях’ [с. 11]; 

(2) Näiden uusien lautakuntien lakisääteiseksi tehtäväksi onkin määrätty 

ympäristön seuranta [с. 56]. ‘В качестве задачи этих новых комиссий закон 

определил мониторинг окружающей среды’ [с. 59]; 

(3) Polttolaitoksessa poltetaan jatkuvatoimisesti noin 50.000 t erilaisia jätteitä 

vuodessa [с. 214]. ‘В этом цехе осуществляется сжигание непрерывным 

процессом приблизительно 50000 тонн различных отходов в год’ [с. 215]. 

 В приведенных примерах существительные, обозначающие 

неодушевленные предметы, введены в текст перевода на основе контекста и 

семантически связаны со значением глаголов, стоящих в пассивной форме и 

выполняющих функцию сказуемого.  
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3.3.1.2 Составное именное сказуемое 

 В 45 примерах функцию именных частей составных именных 

сказуемых в переводе выполняют краткие страдательные причастия. При 

этом объекты текста оригинала, обозначающие неодушевленные предметы, 

становятся в переводе подлежащими: 

(1) Edellä esitetyt toiminnot sisältävä ongelmajätteiden käsittelylaitos on sijoitettu 

keskitetysti samalle paikkakunnalle Riihimäelle [с. 212]. ‘Предприятие по 

переработке опасных отходов, включающее вышеперечисленные 

подразделения и службы, расположено в одном месте в городе Рийхимяки’ 

[с. 215]; 

(2) Vuonna 1985 tehtiin viidellä kaatopaikalla työhygieenisiä mittauksia [с. 208]. 

‘В 1985 году на пяти свалках были проведены производственно-

гигиенические измерения’ [с. 209]; 

(3) Sadetusta on esitetty erääksi ratkaisuksi kaatopaikkavesimäärän 

pienentämiseksi [с. 202]. ‘Дождевание предложено в качестве одного из 

решений сокращения объемов фильтратов’ [с. 203]. 

 Частое использование данной трансформации обусловлено тем, что в 

научно-техническом стиле распространены страдательные конструкции, в 

которых функцию сказуемого выполняют краткие страдательные причастия, 

а субъект действия является обобщенным и несущественным с точки зрения 

контекста. Введение в текст перевода подлежащего позволяет 

конкретизировать действие.   

 

3.3.2 Односоставные предложения 

 Односоставные предложения являются переводческими эквивалентами 

предложений с пассивными формами в 76 примерах. При этом пассивным 

формам глаголов соответствуют в переводе глаголы, краткие страдательные 

причастия и слова категории состояния.  
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3.3.2.1 Неопределенно-личные предложения 

 В 41 случае предложениям с пассивными формами соответствуют в 

переводе неопределенно-личные предложения, функцию сказуемого в 

которых выполняют глаголы в форме 3-его лица мн.ч. настоящего (1, 2) или 

прошедшего (3, 4) времени: 

(1) Mitä sitten tarkoitetaan pehmeällä teknologialla ja vaihtoehdoilla? [с. 18]. 

‘Что же понимают под «мягкой» технологией и альтернативами?’ [с. 19]; 

(2) Sillä halutaan korostaa, että pyritään kaikkien kolmen peruskomponentin, 

energian, raaka-aineen ja ympäristön yhtaikaiseen säästämiseen, yhden osatekijän 

säästäminen ei oikeuta muiden tuhlausta [с. 20]. ‘Этим хотят подчеркнуть, 

что стремятся к одновременному сбережению всех трех основных 

составляющих: энергии, сырья и окружающей среды. Сбережение одной 

составляющей не оправдывает расточительного использования других’ [с. 

21]; 

(3) Tuloksena onkin uudistusten ja teknisten parannusten hidastuminen, 

täydellinen vastakohta joustavuudelle, johon alunperin pyrittiin [с. 20, 22]. 

‘Результатом этого является замедление нововведений и технических 

усовершенствований, что является полной противоположностью той 

гибкости, к которой первоначально стремились’ [с. 23]; 

(4) Jossain tapauksissa uudelleenkäytössä on menty vielä pitemmälle [с. 22]. ‘В 

некоторых случаях повторного использования пошли еще дальше’ [с. 23]. 

 Как показывает количество примеров, неопределенно-личные 

предложения являются одной из распространенных конструкций в научно-

техническом стиле и часто заменяют в переводе предложения с пассивными 

формами. В неопределенно-личных предложениях, как и в предложениях с 

пассивными формами, акцент ставится не на деятеле, обобщенном и 

понятном из контекста, а на действии, выполняемом группой лиц, 

объединенных общей целью. Таким образом, посредством употребления 

неопределенно-личных предложений достигается устранение субъекта 

действия из текста.  
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3.3.2.2 Безличные предложения 

 В 48 примерах предложения с пассивными формами были переведены 

безличными предложениями. При этом в 15 примерах в функции сказуемого 

выступили возвратные глаголы в безличном значении: 

(1) Kuten edellä olevasta käy ilmi, joudutaan taksan soveltaminen selvittämään 

kiinteistökohtaisesti [с. 174]. ‘Как видно из вышесказанного, применение 

тарифа приходится выявлять для каждого отдельного домовладения’ [с. 

177]; 

(2) Samoin on kiinnitettävä huomiota siihen, että syntyneet jätelajit voidaan 

hallitusti hoitaa [с. 132, 134]. ‘Одновременно необходимо обращать внимание 

на то, чтобы образовавшиеся отходы удавалось удалять, обезвреживать и 

использовать’ [с. 135]. 

  В 10 предложениях функцию сказуемого безличного предложения в 

тексте перевода выполняет краткое страдательное причастие среднего рода: 

(1) Lietteellä on todettu olevan myös jätepenkereen hajoamista ja suotovesien 

käsittelyä edistävä ominaisuus [с. 196]. ‘Установлено, что осадки кроме того 

способствуют обработке фильтратов свалки, а также разложению 

мусорной насыпи’ [с. 197]; 

(2) Tämän mukaisesti on päätetty seurata ilman laatua, veden ainetasetta, eliöitä, 

puustoa, maaperän laatua jne. yhtäaikaisesti samalla alueella [с. 56]. ‘Поэтому 

решено наблюдать за качеством воздуха, балансом веществ вод, флорой и 

фауной, деревьями, почвой и т.п. одновременно на одной территории’ [с. 

59]. 

 Данная трансформация обусловлена отсутствием в тексте оригинала 

объекта, способного выполнять функцию подлежащего в тексте перевода. 

Субъект действия при этом остается неназванным, но подразумевается. 

 В 23 примерах функцию сказуемого в безличном предложении 

выполняют слова категории состояния: 
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(1) Vain siten mielikuvat tuotantotoiminnan ja ympäristön laadun välisistä 

mahdollisista ristiriidoista voidaan hälventää [с. 30]. ‘Только таким образом 

можно рассеять представления о возможных противоречиях между 

производственной деятельностью и качеством окружающей среды’ [с. 31]; 

(2) Tänä päivänä voidaan sanoa, että kuluneen vuosikymmenen aikana on jo 

useisiin silloin asetettuihin tavoitteisiin Suomessa päästy [с. 30]. ‘Сегодня можно 

сказать, что в Финляндии за истекшее десятилетие достигнуты многие из 

поставленных тогда задач’ [с. 31]; 

(3) Esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää sadeveden happamuudessa tapahtunutta 

muutosta Euroopassa [с. 52]. ‘В качестве такого примера можно привести 

изменения из-за кислотности дождевых вод в Европе’ [с. 53]. 

 Как показывают примеры, данная замена распространена в случаях, 

когда сказуемым в тексте оригинала является пассивная форма модального 

глагола voida ‘мочь’. При этом в безличном предложении, соответствующем 

предложению с пассивной формой, присутствует модальный оттенок 

возможности действия. 

 

3.4 Выводы 

 На основе рассмотренного иллюстративного материала (267 примеров) 

можно сделать вывод о том, что наиболее распространенной грамматической 

заменой при переводе пассива в текстах научно-технического стиля является 

замена пассивных форм глаголов глаголами страдательного залога (94 

примера). Преобладание глаголов страдательного залога по сравнению с 

глаголами действительного залога (60 примеров) в переводе обусловлено 

особенностями научно-технического стиля: для него свойственны 

страдательные конструкции, в которых под субъектом действия, не 

выраженным эксплицитно, понимается коллективный деятель, понятный и 

известный из контекста. В предложениях делается акцент на самом действии, 

и функцию подлежащего выполняет объект действия, а не его исполнитель. 

Научно-технический функциональный стиль не только передает 
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информацию об определенном явлении, но и служит руководством к 

действию, поэтому научно-технические тексты носят конкретный и 

динамичный характер. 

 Среди возвратных глаголов (32 примера), выступающих в качестве 

переводческих эквивалентов пассивных глагольных форм, преобладают 

глаголы с косвенно-возвратным и безличным значениями. При этом они 

выполняют в тексте перевода функцию сказуемых в неопределенно-личных и 

безличных предложениях соответственно. 

 Наиболее распространенной заменой части речи является замена 

пассивной формы глагола кратким страдательным причастием прошедшего 

времени (56 примеров). Данная трансформация употребляется в случаях, 

когда в тексте оригинала присутствует объект, способный выполнять в тексте 

перевода функцию подлежащего.  

 На синтаксическом уровне наиболее употребляемой заменой является 

замена предложения с пассивной формой двусоставным предложением (191 

примеров), функцию подлежащего в котором выполняет неодушевленный 

объект действия, а в качестве сказуемого выступает глагол в форме 

страдательного залога или краткое страдательное причастие. Односоставные 

предложения используются в качестве переводческих эквивалентов 

предложений с пассивными формами гораздо реже (76 примеров). При этом 

доли неопределенно-личных (41 пример) и безличных предложений (48 

примеров) практически совпадают, а определенно-личные и обобщенно-

личные предложения не встречаются. Это обусловлено имперсональным 

характером повествования в научно-техническом стиле: важным считается 

действие, в то время как субъект обобщен.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью данной выпускной квалификационной работы было описание и 

систематизация приемов перевода пассивных форм глаголов на русский 

язык. Пассив является интересной темой для исследования не только с точки 

зрения его широкой распространенности в финском языке, но и как один из 

способов выражения финского менталитета и средство реализации стратегии 

вежливости. Данная тема не была достаточно изучена и представляет 

научный и практический интерес в первую очередь для переводчиков, а 

также для всех занимающихся проблемами финского языка. Сложность 

работы заключалась в том, что перевод пассивных форм на грамматическом 

уровне представляет собой трудную задачу, так как в данном случае речь 

идет о передаче функций пассива на русский язык, а не о буквальном 

переводе. Следует отметить, что, несмотря на различия языковых систем 

финского и русского языков, грамматический строй русского языка 

предоставляет широкий спектр возможностей достаточно эквивалентного 

перевода пассивных форм и позволяет передать в переводе особенности 

финского пассива. 

 Предложения с пассивными формами встречаются во всех стилях 

финского языка, однако наиболее распространены они в художественном и 

научно-техническом функциональных стилях, которые чаще других 

переводятся на русский язык. Это обусловило выбор практического 

материала: в работе был проведен анализ предложений с пассивными 

формами, собранных из романа известного финского писателя К. 

Хотакайнена Juoksuhaudantie (2004) и его перевода на русский язык «Улица 

Окопная» (2004), а также из сборника научно-технических статей «Ympäristö 

2000. Окружающая среда» (1987).  В ходе работы было собрано 271 

предложение с формами «моноперсонного пассива» и его производного «мы-

пассива» из текста художественного стиля и 267 предложений из текстов 

научно-технического стиля. Анализ приемов перевода пассивных форм 

проводился на уровне грамматических замен форм слов, частей речи и типов 
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предложений. На основе рассмотренного материала прослеживаются 

следующие тенденции. 

 Самой распространенной грамматической трансформацией при 

переводе пассива на русский язык является замена пассивной формы 

индикатива глаголом изъявительного наклонения, сохраняющим 

семантическое значение оригинала. Однако наблюдаются различия в залоге 

глаголов, выступающих переводческими эквивалентами пассивных форм в 

текстах разных стилей. Так, в художественном тексте из 214 случаев в 176 

предложениях пассивная форма глагола переведена глаголом 

действительного залога (1), в то время как глаголы страдательного залога 

встречаются лишь в 3 примерах (2): 

(1) Puhuttiin vähän, että jos tulee kaupat, lämmitetään illalla sauna [с. 286]. 

‘Говорили еще, что если сделка состоится, то вечером затопим баню’ [с. 

295]; 

(2) Näin ei kauppoja tehdä [с. 323]. ‘Так не совершаются сделки’ [с. 326]. 

 Напротив, в переводе научно-технического текста данная замена 

представлена в 183 случаях, и среди них доля глаголов действительного 

залога (60 примеров) значительно меньше доли глаголов страдательного 

залога (94 примера).  

 Такие различия обусловлены стилевыми особенностями. Так, в 

русском языке в художественном тексте распространены личные формы 

глаголов действительного залога 1-ого, 2-ого и 3-его лица ед. и мн. числа, 

имплицитно выражающие исполнителя действия. В финском языке деятель 

часто остается неназванным в связи со стратегией вежливости или в 

соответствии с контекстом. Таким образом, личные формы глаголов 

действительного залога передают в переводе различные функции пассива. В 

данном стиле пассивные формы используются в ситуациях, когда деятель не 

известен, преднамеренно не назван или понятен из контекста. Таким 

образом, при переводе художественного текста на выбор личной формы 

глагола действительного залога влияет контекст.  
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 В научно-техническом стиле описание действия или явления 

становится важным, а деятель понятен из контекста или представлен 

известной группой людей, коллективом. Основная функция научно-

технического текста – информационная. В русском языке в текстах этого 

стиля преобладают двусоставные предложения, функцию подлежащего в 

которых выполняют объекты действия, а сказуемым является глагол 

страдательного залога. Именно поэтому замена пассивной формы глагола 

глаголом страдательного залога представлена большим количеством 

примеров. Также в научно-техническом стиле распространены безличные и 

неопределенно-личные конструкции, в которых функцию сказуемого 

выполняют глаголы действительного залога [Кожина, с. 291–294].  

 Замена пассивных форм возвратными глаголами встречается в обоих 

стилях реже: в художественном тексте данная трансформация представлена 

16 примерами, в научно-техническом – 32 примерами: 

Kuinka monta minuuttia parsakaalia keitetään [с. 144]. ‘Сколько минут варится 

спаржа?’ [с. 151]. 

 В художественном стиле преобладают возвратные глаголы с взаимно-

возвратным, косвенно-возвратным значениями и значением эмоционального 

состояния. Данные типы возвратных глаголов предполагают наличие 

деятеля, который выражается в тексте перевода личными формами глаголов 

или личными местоимениями, введенными на основе контекста. В научно-

техническом стиле, напротив, распространена замена пассивных форм 

возвратными глаголами с косвенно-возвратным или безличным значениями. 

При этом возвратные глаголы выполняют в тексте перевода функцию 

сказуемых в неопределенно-личных и безличных предложениях. 

 Замена пассивных форм глаголов инфинитивами является редкой и 

встречается, в основном, в художественном стиле (10 примеров): 

Ja löytää siihen taloon oikea tulokulma, argumentti, jolla se myydään [с. 157]. ‘А 

также же найти к дому верный подход и аргументы, чтобы его продать’ 

[с. 164]. 
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 Отсутствие данной трансформации в научно-техническом стиле 

обусловлено особенностями употребления инфинитивов в русском языке. 

Инфинитивные формы, оставляя деятеля неназванным, являются сказуемыми 

придаточных условия, цели или вопросительных предложений. Данные 

предложения встречаются в текстах художественного стиля, но практически 

отсутствуют в научно-техническом стиле, так как в нем преобладают 

описания действий и явлений, а не рассуждения о возможности или 

невозможности осуществления действий [Кожина, с. 291–294].  

 Следует отметить, что из 214 примеров, собранных из художественного 

текста, в 14 случаях пассивные формы презенса, стоявшие в начале 

предложений, выступали в функции императива и выражали призыв к 

действию при обращении говорящего к собеседникам: 

Mennään nyt sisälle [с. 307]. ‘Пойдем в дом’ [с. 314]. 

 Данную функцию пассива в переводе выражали глаголы в форме 1-ого 

лица мн.ч. повелительного наклонения, так как говорящий входил в число 

деятелей. В научно-технических текстах пассивные формы чаще всего не 

выполняют побудительных функций, поэтому подобная трансформация не 

встречалась в данном стиле. 

 В ходе сбора практического материала было найдено 7 предложений с 

пассивными формами кондиционала: 4 примера в художественном тексте и 3 

примера в научно-технических текстах. Приемы их перевода на русский язык 

являются общими для обоих стилей и варьируются в зависимости от 

контекста: пассивные формы кондиционала могут переводиться глаголами в 

форме изъявительного наклонения или словом категории состояния со 

вспомогательным глаголом «быть» в форме условного наклонения: 

Valtaosa tärkeimmistä teollisuuskemikaaleista voitaisiin valmistaa biomassasta [с. 

22]. ‘Большая часть важнейших промышленных химикатов могла бы 

изготовляться из биомассы’ [с. 25]. 
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 Если пассивная форма кондиционала выражает предложение или 

призыв к действию, она заменяется в переводе глаголами в форме 

повелительного наклонения 1-ого лица мн.ч.: 

Jos juotaisiin kahvit sisällä ja juteltaisiin miehissä asiat halki [с. 243]. ‘Что если 

мы пойдем в дом, выпьем кофе и обсудим все по-мужски?’ [с. 251].  

 Замена частей речи является второй по распространенности 

трансформацией, используемой при переводе пассивных форм. В 

художественном тексте она представлена в 54 примерах, в научно-

техническом – в 95 примерах.  

 Наиболее распространенной трансформацией на уровне частей речи в 

обоих стилях является замена пассивной формы глагола кратким 

страдательным причастием прошедшего времени. Она встречается в 27 

примерах из художественного текста и в 56 примерах из научно-технических 

текстов: 

Aloitettua seminaaritoimintaa päätettiin pyrkiä jatkamaan [с. 6]. ‘Было решено и 

в дальнейшем проводить подобные совместные семинары’ [с. 7]. 

 Большое количество материала, иллюстрирующего данную 

трансформацию, обусловлено тем, что в русском языке краткие 

страдательные причастия образуют страдательные обороты, выполняя в 

тексте перевода функцию сказуемого. Сохраняя значение глаголов, они не 

выражают активного деятеля, лишь подразумевая его. Данная замена 

употребляется чаще всего при наличии в утвердительном предложении 

неодушевленного объекта, который мог бы выполнять в тексте перевода 

функцию подлежащего. Отрицательные и ряд утвердительных предложений 

переводятся безличными предложениями, сказуемыми которых выступают 

краткие страдательные причастия среднего рода ед.ч. Следует отметить, что 

замена пассивной формы кратким страдательным причастием более 

распространена в научно-техническом стиле: в нем преобладают 

двусоставные предложения, функцию подлежащего в которых выполняют 

неодушевленные объекты действия [Кожина, с. 291–294]. При этом деятель, 
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понятный из контекста, остается неназванным. Таким образом, краткие 

страдательные причастия являются одними из наиболее точных 

переводческих эквивалентов пассивных форм. 

 Второй по употребительности заменой части речи является замена 

пассивной формы глагола словами категории состояния, такими как 

«можно», «нужно» или «нельзя»: 

Tänä päivänä voidaan sanoa, että kuluneen vuosikymmenen aikana on jo useisiin 

silloin asetettuihin tavoitteisiin Suomessa päästy [с. 30]. ‘Сегодня можно 

сказать, что в Финляндии за истекшее десятилетие достигнуты многие из 

поставленных тогда задач’ [с. 31]. 

 Данная трансформация чаще встречается в научно-техническом стиле 

(23 примера), чем в художественном (9 примеров), так как именно в научных 

статьях преобладают модальные глаголы долженствования или запрета 

действия. При этом предложениям с пассивными формами в переводе 

соответствуют безличные предложения. 

 Менее употребительной является замена пассивных форм глаголов 

отглагольными существительными, представленная в 7 примерах из 

художественного текста и в 15 примерах из научно-технических статей: 

Suomessa on seurattu 1960-luvun lopulta eräiden myrkkyjen pitoisuuksia linnuissa 

[с. 54]. ‘В Финляндии с конца 1960-х годов ведется наблюдение за 

содержанием некоторых отравляющих веществ в птицах’ [с. 57]. 

 Отглагольные существительные, сохраняя значение глаголов, не 

указывают на деятеля и более характерны для научно-технического стиля, 

которому свойственны номинальные конструкции [Кожина, с. 291–294]. При 

этом синтаксические функции отглагольных существительных в тексте 

перевода зависят от типа предложений, сказуемыми которых в тексте 

оригинала были пассивные глагольные формы. Так, если форма пассива 

выступает в качестве сказуемого относительного придаточного, то 

отглагольное существительное выполняет в тексте перевода функцию 

определения или косвенного дополнения. Если пассивная форма входит в 
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состав придаточного времени, то существительное выполняет в переводе 

функцию обстоятельства времени. Если же пассивная форма глагола 

является сказуемым изъяснительного придаточного, то отглагольное 

существительное выступает в качестве подлежащего в тексте перевода. 

Последняя трансформация особенно распространена в научно-техническом 

стиле, так как ему свойственны номинализованные конструкции. 

 Наименее продуктивными грамматическими заменами частей речи 

являются замены пассивных форм глаголов полными страдательными 

причастиями, прилагательными и деепричастиями. Так, замена пассивных 

форм полными страдательными причастиями представлена в 2 примерах из 

художественного текста и 1 примере из научно-технического текста: 

Tämän osoittavat ne monet mielipidetiedustelut, joita ammattiyhdistysväen 

keskuudessa on tehty [с. 30]. ‘Это подтверждают многочисленные опросы 

общественного мнения, проведенные среди членов профсоюзов’ [с. 31]. 

 Данная трансформация возможна только в тех случаях, когда 

пассивные глагольные формы выполняют функцию сказуемых в 

относительных придаточных предложениях. Это обуславливает их замену 

полными страдательными причастиями, выполняющими функцию 

определения в тексте перевода.  

 Замена пассивных форм краткими прилагательными распространена 

только в переводах художественных текстов, так как данная часть речи редко 

используется в текстах научно-технического стиля. Данная замена 

представлена только в 5 предложениях: 

Minun sodassani kuolleita oli paljon, mutta sodan epävirallisen luonteen vuoksi 

tarkkaa lukua ei tiedetä [с. 123]. ‘Моя война насчитывает множество жертв, 

но по причине неофициального статуса точные цифры неизвестны’ [с. 129]. 

 Такая трансформация возможна только в тех случаях, когда в тексте 

оригинала присутствует объект, способный выполнять в переводе функцию 

подлежащего. В одном примере пассивная форма глагола, являющаяся 

сказуемым относительного придаточного предложения, заменена в переводе 
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полным прилагательным, выполняющим функцию определения 

подлежащего. Нераспространенность придаточного в финском языке 

позволяет объединить в переводе два предложения в одно без потери смысла. 

 Замена пассивных форм глаголов деепричастиями представлена 3 

примерами из художественного текста: 

Laihduttamisen henkistä puolta vähätellään, lehdissä pelleillään vaan 

kalorivaakojen kanssa ja syyllistetään iltasyöjiä [с. 98]. ‘Духовный аспект 

похудения незаслуженно забыт, в прессе только и верещат о калориях, 

обвиняя любителей нажраться на ночь’ [с. 103]. 

 Деепричастия выступают эквивалентами пассивных глагольных форм, 

выполняющих функцию сказуемыми придаточных или простых 

предложений в составе сложных. Вид деепричастия определяется временной 

формой глагола. Так, эквивалентом формы презенса пассива является 

деепричастие несовершенного вида, выражающее одновременность действий 

в деепричастном обороте и главном предложении. Форме плюсквамперфекта 

пассива соответствует в тексте перевода деепричастие совершенного вида, 

передающее функцию предшествования действий. Деепричастия, сохраняя 

лексическое значение и временные формы глаголов, позволяют придать 

художественному повествованию большую динамичность. 

 На синтаксическом уровне наблюдаются значительные различия в 

видах грамматических замен типов предложений, используемых при 

переводе текстов художественного и научно-технического стилей, а также в 

количестве примеров, иллюстрирующих трансформации.  

 В ходе анализа практического материала было выявлено, что при 

переводе художественного текста доля двусоставных предложений (117 

примеров) меньше доли односоставных предложений (147 примеров), в то 

время как при переводе научно-технических текстов соотношение составляет 

191 и 76 примеров соответственно. Данное различие обусловлено 

особенностями этих стилей в русском языке. Так, для художественного 

текста свойственно разнообразие типов предложений: в нем распространены 
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все типы односоставных предложений. В научно-техническом стиле, 

наоборот, преобладают двусоставные предложения, в которых функцию 

сказуемого выполняет глагол страдательного или действительного залога или 

краткое страдательное причастие, а подлежащим становится объект 

действия. Среди односоставных предложений в данном стиле превалируют 

неопределенно-личные и безличные предложения, в то время как 

определенно-личные, обобщенно-личные, инфинитивные, номинативные и 

неполные предложения практически отсутствуют [Кожина, с. 291–294]. Это 

обусловлено имперсональным характером повествования в научно-

техническом стиле: субъект действия является известным и представляет 

чаще всего группу деятелей, объединенных одной деятельностью.   

 При переводе художественного текста понятный из контекста субъект 

может быть выражен в одинаковой степени как в двусоставных 

предложениях, сказуемым которых является глагол в форме 1-ого лица мн.ч. 

(43 примера) (1), так и в односоставных определенно-личных (26 примеров) 

(2): 

(1) Minulta tuli itku kun päästiin tupakkapuolen ikkunapöytään [с. 103]. ‘Когда 

мы устроились за столиком у окна, я расплакалась’ [с. 108]; 

(2) Tulkaa ulos, niin selvitetään tämä tilanne rauhallisesti [с. 328]. ‘Выходите из 

дома, и разрешим эту ситуацию спокойно’ [с. 330]. 

 Данная грамматическая трансформация встречается и в моноперсонном 

пассиве, и в «мы-пассиве», однако не используется при переводе научно-

технических текстов. Преобладание случаев перевода, при которых 

неодушевленный объект текста оригинала становится подлежащим 

двусоставного предложения, и небольшое количество примеров, в которых 

подлежащее выражено личным местоимением, обусловлено различиями в 

финской и русской культурах. Русскому языку свойственно выражение 

конкретного, известного субъекта личным местоимением. Для финского 

менталитета, наоборот, характерно избегание употребления личных 

местоимений 1-ого и 2-ого лица ед. и мн. числа. 
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 Одной из наиболее распространенных трансформаций является замена 

предложений с пассивными формами неопределенно-личными 

предложениями: она представлена 83 примерами из художественного текста 

и 41 примером из научно-технических статей: 

Mitä sitten tarkoitetaan pehmeällä teknologialla ja vaihtoehdoilla? [с. 18]. ‘Что 

же понимают под «мягкой» технологией и альтернативами?’ [с. 19]. 

 Данная замена преобладает в текстах художественного стиля, так как 

для научно-технического стиля в русском языке более свойственны 

двусоставные предложения, в которых функцию подлежащего выполняет 

объект текста оригинала.  

 Не менее употребительной является и замена предложений с 

пассивными формами безличными предложениями. Однако данная 

трансформация более характерна для научно-технического стиля (48 

примеров), чем для художественного (22 примера): 

Suomessa on onnistuttu myös kehittämään hyvää tekniikkaa epäpuhtauspäästöjen 

käsittelyyn [с. 32]. ‘В Финляндии удалось также разработать хорошую 

технику для очистки отбросов’ [с. 33]. 

 Наименее распространенной трансформацией, представленной 

примерами только из художественного текста, является замена предложений 

с пассивными формами обобщенно-личными (2 примера) (1), 

инфинитивными (10 примеров) и номинативными предложениями (3 

примера) (2): 

(1) Ei asuntoja päivällä myydä [с. 195]. ‘Днем жилье не продашь’ [с. 201]; 

(2) Pane se nimi siihen, niin päästään näistä muodollisuuksista [с. 314]. ‘– 

Подпишись здесь, и конец всем формальностям’ [с. 319]. 

 Актуальность данной темы обусловлена отсутствием исследований, 

посвященных приемам перевода пассивных форм на русский язык. Эта 

работа может иметь практическое значение для переводчиков, так как в ней 

была проведена классификация приемов перевода и выявлены самые 

употребительные грамматические трансформации.  
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 В рамках данной работы были рассмотрены приемы перевода 

пассивных форм в художественном и научно-техническом функциональных 

стилях. Большой научный интерес представляют, однако, и приемы перевода 

пассивных форм глаголов в других стилях финского языка. 
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