
"La traduction" на французский язык

Французский язык объединяет порядка 200 млн. человек в мире – именно столько
людей на нашей планете способны изъясняться на нем без переводчика. Из них
около половины считают французский язык родным.

"La traduction" на французский язык востребован, в основном, в деловых целях. Чаще
всего, речь идет о лингвистическом сопровождении встреч, переводе
корреспонденции и документов. Однако в число постоянных заказчиков бюро
переводов "Flarus" входит несколько крупных российских издательств, поэтому на
втором месте по объему переводов, связанных с французским языком, находится
художественная литература.

Опытные переводчики с русского языка на французский в своей работе должны
учитывать множество особенностей данной языковой пары. Проанализировав
тематику переводимого текста, переводчик должен правильно подобрать лексику и
оформить стилистически результат на французском языке.

Русско-французский перевод сопряжен с рядом трудностей. Первая из них
основывается на том, что русский язык относится к синтетическим, а французский –
сочетает черты языка синтетического и аналитического, так как большая роль в нем
отводится служебным словам: вспомогательным глаголам, предлогам и артиклям.
Они дополняют первоначальное значение слов, с которыми употребляются во
французских предложениях. Так, например, предложение "Je veux du café" означает
на русском "Я хочу кофе", а "Je veux une tasse de café" - "Я хочу чашечку кофе".

В некоторых случаях отсутствие в русском языке артиклей может озадачить
переводчика, работающего с французским текстом. Однако опытные переводчики
знают, как передать их с помощью других языковых средств. Например, предложения
"Une servant a ouvert la porte" и "La servant a ouvert la porte" на русский следует
переводить "Дверь открыла служанка" и "Служанка открыла дверь", то есть роль
французских артиклей выполнил порядок слов.

При выполнении перевода с русского языка на французский и наоборот следует
обращать внимание на несоответствие в написании заимствованных слов. Так,
например, французское "agglomération" в русском языке теряет одну "г" -
"агломерация", французское "appartement" - пишется по-русски "апартаменты",
"attribut" - "атрибут" и т. д.

Система построения числительных во французском и русском языках существенно
различается. Цифра "40" переводится на французский "quarante", "50" - "cinquante",
"60" -"soixante". Далее строгий десятичный порядок нарушается: "70" - "soixante-dix"
буквально переводится на русский язык как "шестьдесят-десять"; "80" - "quatre-vingt"
– "четыре-двадцать"; "90" - "quatre-vingt-dix" – "четыре-двадцать-десять".

При переводе художественной литературы переводчикам часто приходится
сталкиваться с идиомами. Многие из них имеют несколько эквивалентов в языке, на
который осуществляется перевод. Так, например, выражение "быть не в себе"
переводится на французский следующими фразами: "être dans un état second", "être à
côté de ses pompes", "avoir des chauves-souris dans le plafond", "avoir le cerveau
détraqué", "bouillonner du couvercle" "marcher à côté de ses pompes", "perdre la carte",
"rouler sur la jante", "se sentir tout drôle", "planer" и "travailler du chapeau". Только
опытный переводчик французского языка, владеющий им на уровне носителя,
сможет правильно подобрать эквивалент исходной идиоме, чтобы не исказить смысл
текста.

Если все перечисленные выше особенности двух языков будут учтены, переводчик
получит точный, адекватный и понятный перевод, тем самым помогая сблизиться
столь разным культурам. Ошибки перевода могут вызвать смех или ужас или даже
стать причиной дипломатического конфликта. Хороший переводчик с русского на
французский знает не только оба языка, но и культуры народов. В своей работе он
должен учитывать национальные привычки и даже особенности характера русских
людей и французов.
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