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КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА: КАУЗАТИВНОСТЬ

Черкас В. В., кандидат филологических наук, доцент

Адекватность перевода с иностранного языка (в нашем случае — французского) на род-
ной (русский, белорусский) во многом зависит от того, насколько обучающийся понимает 
причинно-следственные отношения в переводимом тексте, знаком с многообразием различ-
ных способов и средств выражения категорий причины и следствия.

В случае, когда эта логическая зависимость выражена эксплицитно, то есть с помощью 
формальных показателей каузативных связей, присутствующих в структуре высказывания (чаще 
всего грамматических языковых единиц, таких как parce que, car, puisque que, en effet, en raison de, 
du fait que, grâce à, à cause de и др.), особых затруднений у студентов при переводе не возникает:

J'ai pris mon parapluie parce qu'il pleuvait.
Я взял свой зонт, так как шел дождь.

Il a guéri grâce à ce médicament.
Он выздоровел благодаря этому лекарству.

Le match est annulé en raison de la pluie.
Матч аннулирован из-за дождя.

Некоторые трудности студенты испытывают при переводе предложений с оборотами 
типа faute de, à force de, étant donné, vu, compte tenu de, par suite de, sous prétexte de и др., что 
объясняется частично непониманием значения данных языковых единиц и неумением логиче-
ски сконструировать предложение, выражающее причинно-следственные отношения:

Faute de temps, il n'a pas pu aller chez Pierre.
Ввиду нехватки времени он не смог пойти к Пьеру.

Etant donné (vu) la situation, il a démissionné.
Учитывая сложившуюся ситуацию, он подал в отставку.

Elle a refusé de lui parler sous prétexte d'être occupée.
Она отказалась c ним разговаривать под предлогом, что очень занята.

Основную сложность при переводе для студентов представляют те случаи, в которых 
причинно-следственная связь не оформлена с помощью языковых единиц, то есть. без опреде-
ленного маркера, где каузативные отношения выражены имплицитно, но существуют логиче-
ски, так как следствие всегда находится в зависимости от причины, и их взаимосвязь обуслов-
лена фактами языковой действительности.

Для определения причинно-следственных отношений, не маркированных языковыми 
средствами, вполне достаточно соположения двух простых предложений, причем как в поряд-
ке «причина/следствие», так и «следствие/причина»:

Malade, il ne pourra pas aller au travail aujourd'hui.
Он не сможет сегодня пойти на работу, так как болен.

Il fait froid, mets ta veste.
Холодно, одень куртку.

Plus (moins) il travaille et plus il est contant.
Чем больше (меньше) он работает, тем более доволен.

Эти отношения могут реализовываться как в минимальных образованиях (слова, слово-
сочетания), так и на уровне текстовых структур.
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Таким образом, выразить каузативные отношения — это значит установить причины 
(основание) события, ситуации, определить следствие (результат, проявление) этого события, 
найти логическую связь между ними на основе формальных языковых показателей, присут-
ствующих в тексте, или путем логического сопоставления фактов на основе жизненного опы-
та. 

Анализируя ту или иную ситуацию, то или иное событие, обучающиеся должны четко 
представлять, что все рассматриваемые действия пронизаны, связаны между собой причинно-
следственными отношениями и без отражения этих связей невозможно логично, аргументиро-
вано передать содержание текста.


