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Итак, аргументация – это речевой акт, состоящий из ряда вы-
сказываний, которые предназначены для того, чтобы обосновать или 
опровергнуть выраженное мнение, и направлены на то, чтобы убедить 
в правильности определенной точки зрения, приемлемости или непри-
емлемости этого выраженного мнения, что приводит к разрешению раз-
ногласия между участниками акта коммуникации.  
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Синтаксические особенности испанского языка
Синтаксические особенности в испанском языке играют большую 

роль в процессе коммуникации, придавая ему эмоциональность и экс-
прессивность. Это определяет их функционирование в качестве воздей-
ствия на собеседника.

Синтаксические функции главных и второстепенных членов пред-
ложения представлены неличными формами глагола. В основе этого 
лежит взаимодействие именных и глагольных свойств. Особенно на-
глядно проявляется соотношение имени и глагола в неличных формах.

В испанском языке синтаксические конструкции начинаются с 
глагола-сказуемого, после которого, как правило, следует подлежащее, 
дополнение или обстоятельство места. Такой порядок кажется нетипич-
ным для русского языка, поэтому следует переводить предложения по-
синтагменно, а не пословно. Необходимость посинтагменного перевода 
заключается в том, что слова, которые находятся в пределах одной син-
тагмы, семантически влияют друг на друга. Вследствие чего, отдельно 
переведенные слова до окончания синтагмы могут оказаться лексически 
неверными. Поэтому обращаться к посинтагменному переводу лучше 
тогда, когда синтаксические причины этого не требуют.

Также большинство трудностей при переводе с испанского языка 
создает синтаксис. Чтобы их преодолеть, необходимо овладеть всеми 
синтаксическими конструкциями испанского литературного языка. Сто-
ит принять во внимание, как современные синтаксические структуры, 
так и архаичные формы, чтобы придать некую особенность письменной 
и устной речи.
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В основном эти ошибки связаны с незнанием конструкций:
1. Таких конструкций, как: dado (dada, dados, dadas) + существи-

тельное:
«Dada con clausura de la exposición…» – «В связи с закрытием вы-

ставки…».
2. Выделительной конструкции Es ... lo que ... (Es ... el que ..., es ... 

la que).
«No es ayuda lo que se requiere para solucionar el problema, es equi-

dad»  –  «Для решения этой проблемы нужна не помощь, а справедли-
вость».

Таким образом, услышав es в начале предложения, можно стол-
кнуться с синтаксической неясностью.

3. Конструкции аl + инфинитив выступает, заменяя gerundio:
«Al salir de la casa Luis encontró a Monica» – «Выйдя из дому, Луис 

встретил Монику».
Данная конструкция выполняет функцию придаточного, обстоя-

тельственного предложения времени и подчеркивает предшествующее 
или одновременное действие, которое непосредственно касается подле-
жащего. Если в предложение с конструкцией аl + инфинитив выступает 
глагол, не зависящий от подлежащего, но связанный с данной конструк-
цией, то аl + инфинитив будет переводиться с союзом – когда: «Al llover 
nadie pasea» – «Когда идет дождь, никто не гуляет».

Также эту конструкцию можно заменить глаголом в изъявительном 
наклонении и придаточным предложением с cuando: «Cuando llueve na-
die pasea» – «Когда идет дождь, никто не гуляет».

Таким образом, процесс перевода с испанского языка на русский 
отличается от перевода с русского языка на испанский своими синтакси-
ческими особенностями. Переводя на испанский язык, переводчик без 
труда должен понимать оригинальный текст, а вся сложность перевода 
будет заключаться в формулировке текста. 
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