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Грамматические явления того или иного языка, связанные с закономерно-

стями его строя и ими обусловленные, в своей совокупности отличны от грамма-

тических явлений другого языка, хотя и могут представлять в отдельных отно-

шениях сходство или совпадать с ними. Отсюда и вытекают грамматические за-

дачи перевода в области как морфологии, так и синтаксиса; этим же определя-

ется то особое место, которое в исследовании перевода принадлежит случаям 

расхождения грамматического строя языков. Это расхождение, особенно ярко 

дающее себя знать именно при переводе, является результатом своеобразия каж-

дого из двух языков. 
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Французский язык принадлежит к группе романских языков, прародителем 

которых был латинский язык. Несмотря на общие корни, в процессе своего раз-

вития французский язык дальше остальных романских языков отходит от латыни 

как в плане фонетики, так и в плане лексики и грамматики. Сослагательное 

наклонение присутствует в грамматических системах большинства романских 

языков, но особенности употребления и функционирования французского 

subjonctif в речи имеют свои отличия. 

Mode subjonctif указывает на действие предполагаемое, желаемое, сомни-

тельное. Оно представляет его сквозь призму видения говорящего. Subjonctif мо-

жет выражать также реальное действие, по поводу которого говорящий выносит 

свое суждение, оценку. 

Употребление subjonctif в современном французском языке очень широкое. 

Это наклонение встречается как в разговорной, так и в письменной речи. Оно 

употребляется, как правило, в придаточных частях сложноподчиненных предло-

жений, однако используется также в самостоятельных предложениях [3, с. 165]. 

Форма subjonctif всегда поддерживается союзом que. Его отсутствие свидетель-

ствует о переходе subjonctif в императив (aie, sache, sois) либо о фразеологизации 

речения [1, с. 158]. 

Перевод предложений, содержащих subjonctif, представляет определенную 

трудность в связи с отсутствием в русском языке подобного наклонения. При 

переводе таких предложений нужно учитывать семантико-грамматические осо-

бенности употребления subjonctif, а именно тип предложения (самостоятельное, 

сложноподчиненное), а также тип придаточного (дополнительное, определи-

тельное, обстоятельственное). 

1. Самостоятельные предложения с subjonctif чаще всего используются в 

разговорной речи для выражения просьбы, восхищения, порицания, сожаления, 

возмущения. Такие предложения можно перевести с помощью частицы «пусть» 

(Qu’il patiente un petit moment! – Пусть немного подождет!), с помощью рус-

ского условного наклонения (Pourvu qu’il guérisse! – Только бы он выздоровел!), 

при помощи повелительного наклонения (Que j’attende, moi! – Чтобы я ждал!) 
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или устойчивыми выражениями (Que je ne bouge pas de la place! – Не сойти мне 

с этого места!) [2, с. 75]. 

2. Сложноподчиненные предложения с subjonctif переводятся по-разному в 

зависимости от типа придаточного предложения. 

Функции subjonctif в придаточном определительном на русский язык можно 

передать при помощи частицы «же» (Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse? – Ну 

и что же мне делать?), страдательного залога (La nouvelle loi veut que le 

Président français soit élu pour 5 ans. – По закону президент Французской респуб-

лики избирается сроком на 5 лет.), обстоятельственного оборота «согласно + су-

ществительное» (La sagesse populaire veut que la pauvreté ne soit pas vice. – Со-

гласно народной мудрости, бедность – не порок.) [2, с. 81]. 

Перевод сложноподчиненных предложений с придаточным дополнитель-

ным осуществляется с помощью оборота «то, что» (Que la partie soit perdue, c’est 

évident. – То, что эта партия проиграна, это очевидно.) [2, с. 101]. 

При переводе предложений с придаточным относительным в русском языке 

используются условные предложения (Je cherche un article qui puisse vous 

intéresser. – Я ищу статью, которая могла бы вас заинтересовать.) [2, с. 113]. 

При переводе предложений с придаточным обстоятельственным времени 

необходимо обратить внимание на различия в смысловых оттенках союзов и со-

юзных оборотов (Le temps que (en attendant que) je refasse ce document, vous pouvez 

aller prendre l’air. – Пока я буду переделывать этот документ, вы можете 

пойти прогуляться. Tu ne bougeras pas d’ici que tu n’aies demandé pardon. – Ты не 

двинешься с места, пока не попросишь прощения.) [2, с. 119]. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки и образа дей-

ствия также имеют свои особенности перевода. Subjonctif в придаточных 

уступки может передаваться на русский язык либо при помощи пословного пе-

ревода (придаточным уступки), либо при помощи сложносочиненных предложе-

ний с противительным союзом «а» (Il est venu à mon anniversaire sans que je l’aie 

invité. – Он пришел ко мне на день рождения, хотя я его не приглашал. Les jours 
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passent sans que le travail avance. – Дни проходят, а работа не продвигается.) 

[2, с. 144]. 

Subjonctif в придаточных образа действия передается на русский язык с по-

мощью пословного перевода (придаточными образа действия), либо при помощи 

деепричастного оборота (Ils marchaient d’un pas pressé sans que je puisse les 

rejoindre. – Они шли быстро, так что я не мог их догнать. Sans qu’elle sache 

comment, elle s’est retrouvée dans la rue. – Она оказалась на улице, не помня, как 

это произошло.) [2, с. 144]. 

Таким образом, при переводе предложений, содержащих subjonctif, необхо-

димо учитывать грамматические особенности этого наклонения, его семантиче-

ские отличия от других наклонений, тип предложений, тип придаточных пред-

ложений, семантические оттенки союзов и союзных оборотов, а также перевод-

ческие способности русского языка. 
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