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Рэферат дыпломнай работы 

Колькасць старонак дыпломнай работы — 47 
Колькасць дадаткаў — 1 
Агульная колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц — 28 
КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦІ: АБРЭВІЯТУРА, ТРАНСКРЫПЦЫЯ, 

ТРАНСЛIТАРАЦЫЯ, ПАРАЛЕЛЬНЫ ТЭКСТ. 
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца аналіз абрэвіятур на нямецкай і 

рускай мовах у навінавых анлайн-тэкстах. 
Аб’ектам даследавання з'яўляюцца паралельныя тэксты навінавых 

онлайн-паведамленняў на рускай і нямецкай мовах. 
Прадметам даследавання выступаюць абрэвiятуры ў паралельных тэкстах 

на рускай і нямецкай мовах. 
Матэрыялам даследавання сталі 180 абрэвіятур з паралельных тэкстаў 

навінавых анлайн-тэкстаў на рускай і нямецкай мовах. 
Асноўнымі метадамі даследавання з’яўляюцца метад суцэльнай выбаркі, 

метад кантэкстуальнага аналізу, простыя прыёмы статыстычнага аналізу 
эксперыментальных тэкстаў. 

Актуальнасць тэмы абумоўлена недастатковай вывучанасцю абрэвіятур у 
паралельных тэкстах на нямецкай і рускай мовах. Вынікі даследавання могуць 
быць выкарыстаны на спецсемінарах па перакладзе, пры напісанні курсавых і 
дыпломных работ, а таксама ў працоўнай дзейнасці перакладчыка. 

Высновы. Абрэвіятуры часта сустракаюцца ў навінавых анлайн-тэкстах і 
перададзены на рускую мову наступнымі спосабамі: перадачай нямецкага 
скарачэння эквівалентным рускім скарачэннем як лексічная трансфармацыя 
простай падстаноўкі; запазычаннем нямецкага скарачэння з захаваннем 
напісання лацінскімі літарамі як прамы перанос; перадачай літарнага складу 
нямецкай скарочанай лексічнай адзінкі рускімі літарамі (як лексічная 
трансфармацыя транслітарацыя); перадачай фанетычнай формы нямецкага 
скарачэння рускімі літарамі (як лексічная трансфармацыя транскрыпцыі); 
апісальным перакладам; стварэннем новай рускай абрэвіятуры на базе 
перакладу расшыфроўкі нямецкай абрэвіятуры. 
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Реферат дипломной работы 

Количество страниц дипломной работы — 47 
Количество приложений — 1 
Общее количество использованных источников — 28 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: АББРЕВИАТУРА, ТРАНСКРИПЦИЯ, 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ. 
Целью работы является анализ аббревиатур на немецком и русском 

языках в новостных онлайн-текстах. 
Объектом исследования являются параллельные тексты новостных 

онлайн-сообщений на русском и немецком языках. 
Предметом исследования выступают аббревиатуры в параллельных 

текстах на русском и немецком языках. 
Материалом исследования послужили 180 аббревиатур из параллельных 

текстов новостных онлайн-сообщений на русском и немецком языках. 
Основными методами исследования являются метод сплошной выборки, 

метод контекстуального анализа, простые приёмы статистического анализа 
экспериментального материала. 

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью 
аббревиатур в параллельных текстах на немецком и русском языках. 
Результаты исследования могут быть использованы на спецсеминарах по 
переводу, при написании курсовых и дипломных работ, а также в работе 
переводчика. 

Аббревиатуры часто встречаются в новостных онлайн-текстах 
и переданы на русский язык следующими способами: передачей немецкого 
сокращения эквивалентным русским сокращением как лексическая 
трансформация простой подстановки; заимствованием немецкого сокращения с 
сохранением написания латинскими буквами как прямой перенос; передачей 
буквенного состава немецкой сокращенной лексической единицы русскими 
буквами (как лексическая трансформация транслитерации); передачей 
фонетической формы немецкого сокращения русскими буквами (как 
лексическая трансформация транскрипции); описательным переводом; 
созданием новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки 
немецкой аббревиатуры. 
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Referat der Diplomarbeit 

REFERAT DER DIPLOMARBEIT 
Zahl der Seiten — 47 
Zahl der Anhänge — 1 
Gesamtzahl der verwendeten Quellen — 28 
SCHLÜSSELBEGRIFFE: ABKÜRZUNG; TRANSKRIPTION; 

TRANSLITERATION; PARALLELTEXT. 
Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, die Abkürzungen in der deutschen 

und der russischen Sprache in Online-Texten der Nachrichten zu analysieren. 
Das Forschungsobjekt sind die Abkürzungen in Paralleltexten auf Russisch 

und Deutsch. 
Das Forschungsmaterial sind 180 Abkürzungen aus Paralleltexten der Online-

Nachrichten in der deutschen und in der russischen Sprache. 
Die Hauptmethoden, die bei der Bearbeitung des Materials eingesetzt wurden, 

sind Methode der willkürlichen Stichprobe, Methode der kontextbedingten Analyse, 
einfache Methoden der statistischen Analyse. 

Die Aktualität des Forschungsthemas ist durch mangelnde Erforschung der 
Abkürzungen in Paralleltexten der Online-Nachrichten auf Deutsch und Russisch 
bedingt. Die Forschungsergebnisse kann man bei Seminaren in Übersetzung, bei der 
Abfassung von Jahresarbeiten und Diplomarbeiten sowie im Übersetzungsprozess 
verwenden. 

Zusammenfassung. Die Abkürzungen werden häufig in Online-Texten der 
Nachrichten gebraucht und sie werden auf folgende Weise in die russische Sprache 
übertragen: die Übertragung der deutschen Abkürzung durch das russische 
Äquivalent wie lexikalische Transformation der einfachen Substitution; die 
Entlehnung der deutschen Abkürzung mit Wiedergabe mit lateinischen Buchstaben 
wie direkte Übertragung; die Wiedergabe des Buchstabenbestandes der deutschen 
Abkürzung durch russische Buchstaben (wie lexikalische Transformation der 
Transliteration), die Wiedergabe der phonetischen Form der deutschen Abkürzung 
durch russische Buchstaben (wie lexikalische Transformation der Transkription), die 
deskriptive Übersetzung, die Schaffung der neuen russischen Abkürzung auf der 
Übersetzungsbasis der Entschlüsselung der deutschen Abkürzung. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс усовершенствования языка никогда не прекращается. За счет 
обогащения словаря, пополнения им новыми единицами речи, создания новых 
языковых единиц в соответствии с языковыми законами язык приобретает все 
более динамичный характер. На развитие лексики любого из языков оказывают 
влияние два фактора: внешний и внутренний. Внешний фактор соотносится со 
всеми социальными, политическими, экономическими, культурными 
событиями, которые происходят в жизни государства. Внутреннему фактору 
отведена особая роль. Чтобы наиболее четко представить картину действия 
факторов, способствующих появлению новообразований, необходимо 
синтезировать все, объединить факторы в одно целое. В исследовании проблем 
языковедами в области лексикографии, стилистики, словообразования особое 
место занимает изучение новых слов. Стремление передать информацию в 
большом количестве осуществляется одним из способов закона языковой 
экономии, прежде всего, на письме, когда информация, получаемая нами, 
отображается при помощи сокращений. 

Сложносокращенные слова — новый способ словообразования, с каждым 
днем все больше приобретающий популярность и в немецком, и в русском 
языках. В конце XX — начале XXI вв. наблюдается активизация использования 
сокращенных слов в речи. Употребление людьми аббревиатур — тенденция 
языка к сокращению — все чаще наблюдается в сфере экономики, политики, 
культуры, энергетики, искусства, транспорта, кинематографа, спорта и т. д. 
Именно с такой проблемой сталкиваются на сегодняшний день лингвисты — 
исследования функционирования сокращенных слов. 

В наше время в языках может насчитываться несколько сотен тысяч 
сокращенных лексических единиц. По словам В. Лопатина, «…словарный 
состав языка постоянно развивается, обогащается новыми словами» [10, с. 3]. 
Аббревиации подвергаются как простые, производные, сложные слова, так и 
словосочетания. Аббревиатуры стали языковой универсалией, на данный 
момент они распространены во всех языках мира, и с каждым днем возрастает 
популярность употребления сокращенных единиц в обиходе человека. 

По определению Д. Розенталя и М. Теленковой, «аббревиатура 
(итал. abreviatura — отлог, brevis — краткий) — слово, образованное из 
названий начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное 
словосочетание (инициальная аббревиатура). Аббревиация (от лат. ab — от + 
brevio — сокращаю) — способ образования слов (имен существительных) от 
других слов или словосочетаний» [17, с. 9]. 

И. Ольшанский и А. Гусева дают такое определение: «Аббревиация — 
относительно новый и исключительно продуктивный способ словообразования. 
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Этот способ словообразования подразумевает сокращение большего по длине 
слова или нескольких исходных слов (сложного слова: Lastkraftwagen 
(грузовик) → LKW, словосочетания: elektronische Datenverarbeitung 
(электронная обработка данных) → EDV)» (перевод наш) [13, с. 105]. 

Задача аббревиатур — экономия письменного текста и устной речи. Если 
же мы произнесем аббревиатуру, то по времени звучания она оказывается в 
пять раз короче соответствующего ей словосочетания, а при написании 
аббревиатуры экономия поражает еще больше. Но применять аббревиатуры как 
в устном, так и в письменном виде стоит лишь только тогда, когда эти 
сокращения понятны собеседнику. Еще одна из тенденций активно 
использовать аббревиатуры — это стремление к необычности, к неким 
инновациям в языковом плане. По мнению М. Степановой, «…новые слова и 
новые словосочетания возникают в языке не только в связи с появлением новых 
понятий, но также и в результате потребности языкового коллектива в 
экспрессивно-эмоциональной лексике, синонимичной той, которая уже 
существует в языке» [19, c. 55]. Стоит отметить, что еще одной из тенденций 
обогащения словарного состава языка является заимствование сокращенных 
лексических единиц, которые довольно быстро усваиваются человеком. По 
словам Е. Розен, «…исследователи связывают данное явление с тенденцией к 
экономии языковых средств и умственных усилий и тенденцией к 
совершенствованию языковой формы. В современном немецком языке эта 
тенденция очень сильна и соответствует тому общему культурному 
стремлению современного общества, которое может быть вызвано стремлением 
к сокращению текста…» [16, c 71]. 

Предмет исследования — пары лексических соответствий сокращений на 
немецком и русском языках. 

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью 
углубленного изучения применения сокращенных лексических единиц в 
немецком и русском языках, а также неизученностью вопросов, связанных с 
особенностями сокращенных лексических единиц в онлайн-публицистике. 

Цель данной работы состоит в определении переводческих 
трансформаций при передаче сокращений с немецкого языка на русский с 
учетом лингвистического статуса аббревиатур, особенностей в немецком и 
русском языках и функциональной значимости в новостных онлайн-текстах. 

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие 
задачи: 

1. Охарактеризовать особенности образования и виды сокращений в 
немецком и русском языках; 

2. Выявить особенности содержания и языкового оформления новостного 
сообщения и онлайн-сообщения; 
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3. Выявить особенности реализации сокращений в публицистическом 
функциональном стиле немецкого языка и, в частности, в новостных 
онлайн-сообщениях; 

4. Определить основные переводческие трансформации при передаче 
сокращений с немецкого языка на русский в новостных онлайн-текстах. 
Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами 

исследования. В соответствии с характером изучаемого материала в процессе 
исследования потребовалось применение метода сплошной выборки, метода 
контекстуального анализа, а также применение простых приемов 
статистического анализа экспериментального материала. 

Промежуточные результаты исследования были представлены на 74-й 
научной конференции студентов и аспирантов филологического факультета 
БГУ. 

Практическая часть исследования представлена на оптическом носителе 
информации. 
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Глава I. Сокращения в немецком и русском языках 

1.1 Особенности образования и виды сокращений в немецком языке 

Современное языкознание относит аббревиацию к безаффиксному способу 
словообразования. Создание аббревиатур — один из способов, занимающий 
определенное место среди других способов словопроизводства. Языковеды 
утверждают, что исходное словосочетание будет синонимичным по отношению 
к образованной аббревиатуре. Источником аббревиатур являются именные 
словосочетания, обозначающие предметы и явления. Эти словосочетания 
должны отвечать следующим условиям: а) иметь единое значение; 
б) достаточно часто употребляться в той или иной сфере; в) быть социально 
важными для тех лиц, которые употребляют данные сочетания в речи и на 
письме; г) присутствовать в речи и на письме, где актуально употребление 
экономить время на передачу информации. 

По мнению Е. А. Бирюковой, «…различаются три источника пополнения 
лексических сокращений: графические сокращения; сокращения разговорной 
речи, созданные на основе сокращенных слов и словосочетаний; сокращения на 
письме» [3, c. 11]. 

Система аббревиатур все больше пополняется графическими 
сокращениями на письме (здесь опускаются буквы либо обозначаются 
графически слоги): 

1. дефисом — пр-во — производство; р-н — район; die U-Bahn — die 
Untergrundbahn (метро), die S-Bahn — die Stadtschnellbahn (Городская 
скоростная железная дорога); 

2. точкой — нем. — немецкий; долл. — доллар; z. B. — Zum Beispiel 
(например); usw. — und so weiter (и так далее); 

3. косой чертой — а/я — абонентский ящик, об/мин — оборотов в минуту; 
Einwohner/km² — Einwohner pro Quadratkilometer (жителей на метр 
квадратный); ¾ — Dreiviertel (три четверти) [3, c. 12]; 
Аббревиатуры создаются на основе сокращенных слов и лексически 

несвободных словосочетаний разговорной речи, являющихся 
труднопроизносимыми и объемными: БТЭУПК — Белорусский Торгово-
экономический Университет Потребительской Кооперации; ВГАВМ — 
Витебская Государственная Академия ветеринарной медицины: DAdk — 
Deutsche Akademie der Künste (Немецкая Академия искусств). Сокращенные 
слова пополняются за счет преднамеренного сокращения на письме 
общеизвестных номинаций: КВН — Клуб Веселых и Находчивых; PSK — 
Postsowjetisches Studentenkabarett (Клуб Веселых и Находчивых); AGFA —
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation (Акционерное общество анилиновой 
промышленности). 
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В немецкой научно-технической, экономической литературе представлено 
огромное количество разного рода сокращений, как отдельные слова, так и 
словосочетания. Новые слова в современном немецком языке представляют 
собой сокращенные, укороченные варианты своих «прототипов» — полных 
слов или словосочетаний. Такой способ образования слов распространен не 
только в немецком, но и в английском, французском, русском и других. Иногда 
процесс аббревиации можно рассматривать как способ немецкого 
словотворчества. Несмотря на то, что укорочение слов и аббревиация уже 
давно известны в немецком языке, они никогда еще не давали такого обилия 
иных слов и типов слов, как в современный период. Начиная с середины XIX в. 
и по сегодняшний день непрерывно создаются и заимствуются новые 
сокращенные лексические единицы. По словам Е. Розен, «…аббревированные и 
укороченные слова по установившейся традиции продолжают считаться 
«неполноправными» единицами словарного состава, сосуществующими якобы 
всегда с «признанными» единицами — полными словами» [16, c. 71]. 

Распространено мнение, что аббревиатуры составляют целиком достояние 
официальных стилей речи, «неэстетичны» в звуковом отношении и вообще 
«засоряют» язык, а укороченным словам отводится сфера непринужденно-
разговорных стилей профессионального общения (например, сленги). 

По мнению М. Степановой, «…аббревиатуры относятся, главным образом, 
к современной общественно-политической и технической лексике и 
употребительны в деловом языке. В противоположность сложносокращенным 
словам, усеченные слова относятся не к официальному, а к разговорному 
языку» [19, c. 153]. 

 

1.2 Классификация аббревиатур по И. Г. Ольшанскому и А. Е. Гусевой 

Согласно учебнику «Лексикология: Современный немецкий язык», 
авторами которого являются И. Г. Ольшанский и А. Е. Гусева, в немецком 
языке выделяют следующие виды аббревиатур: 

1. Буквенные аббревиатуры/акронимы (Buchstabenabkürzungen): 
Das EVU (das Elektrizitätsversorgungsunternehmen / Организация по 

энергоснабжению); die BRD (die Bundesrepublik Deutschland / Федеративная 
Республика Германия); 

2. Звуковые аббревиатуры (Lautabkürzungen): 
Die UNO (die Organisation der Vereinten Nationen / Организация 

Объединенных Наций), die NATO (Nordatlantikpaktorganisation / НАТО); 
3. Слоговые аббревиатуры (Silbenabkürzungen): 
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Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung / Общество 
кредитной информации (Schufa); Die Kripo (die Kriminalpolizei / уголовная 
полиция); 

4. Контрактуры (Kontrakturen oder Klappwörter): 
а) Инициальные слова: 

Kilo (Kilogramm / килограмм), Ober (Oberkellner / официант); 
б) Финальные слова: 

Rad (Fahrrad / велосипед), Funk (Rundfunk / радио); 
5. Смешанный тип аббревиатур (der gemischte oder der Übergangstyp): 

Die U-Bahn (Untergrundbahn / метро), die S-Bahn (Stadtschnellbahn / городская 
скоростная железная дорога); 

6. Графические аббревиатуры (Grafische Abkürzungen/Kontraktionen): 
ahd. (althochdeutsch / древневерхненемецкий), Jh. (Jahrhundert / столетие). 
Рассмотрим более подробно виды аббревиатур: 
1. Буквенные аббревиатуры (акронимы) — слова, возникшие 

вследствие сокращения буквенной записи слова или словосочетания до первой 
буквы корня слова (так называемые акронимы), например: 

FDJ (Freie Deutsche Jugend / Союз свободной немецкой молодежи); TT 
(Tischtennis / настольный теннис), GSSD (Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in 
Deutschland / Группа советских войск в Германии), EDV (Elektronische 
Datenverarbeitung / электронная обработка данных). 

Буквенные аббревиатуры (акронимы) могут встречаться в виде чисто 
буквенных, например: NPT (Netzplantechnik) — техника сетевого планирования, 
GMD (Generalmusikdirektor) — генеральный музыкальный директор; а также 
смешанных аббревиатур: V-Mann (Vertrauensmann) — доверенное лицо 
[16, c. 78]. 

2. Звуковые аббревиатуры (Lautabkürzungen) — аббревиатуры, 
состоящие из начальных звуков каждого слова словосочетания (они читаются 
как слова): Die UNO (die Organisation der Vereinten Nationen / Организация 
Объединенных Наций), die NATO (Nordatlantikpaktorganisation / НАТО). 

3. Слоговые аббревиатуры — слова, возникшие вследствие усечения 
компонентов исходного сложного слова или каждого компонента 
словосочетания до размеров первого слога. Сюда относятся: наименования 
фирменных изделий и самих фирм и организаций, например: 

Hanomag (Hannoversche Maschinenbau-AktiengeselIschaft / Ганноверское 
акционерное общество машиностроительных и автомобильных заводов), 
Nagema (VEB Nahrungsmittel-Genußmittel-Verpackungsmaschinen / Упаковочные 
машины для пищевой и пищевкусовой промышленности). Важно отметить, что 
иногда «…под аббревиатурами понимаются только определенного типа слова, а 
не сокращения, произведенные в целях скорописи и экономии, например: usw. 
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(und so weiter / и так далее), vgl. (vergleiche! / сравни!), z. B. (zum Beispiel / 
например). Последние представляют собой условные графические знаки слов 
или словосочетаний, их расшифровывают и читают «полным текстом», 
например, usw. читается не [u es've:], а „undsoweiter" [ʊnt zo ˈvaɪ̯tɐ]...» [16, c. 82]. 

4. Контрактуры — слова, возникающие вследствие усечения любой части 
исходного слова или группы слов. Например: 

Schirm ([Regen]schirm / зонт), Kombi-Wagen (kombi[nierter] Wagen / 
автомобиль с кузовом универсал); 

Контрактуры различаются по тому, какая часть слова подвергается 
усечению. 

Инициальные контрактуры (Kopfwörter): — усечение конца слова: 
Dia[film] — диафильм, Tacho[meter] — спидометр, Disko[thek] — дискотека. 

Финальные контрактуры (Schwanzwörter) — усечение начала слова: 
[Schall]platte — грампластинка, [Bild]schirm — телевизионный экран, 
[Ton]band — ферромагнитная лента. 

Стоит отметить, что гораздо реже опускается центральная часть слова, 
например: Deko[rations]stoff — декоративная ткань, Alko[hol]test — проверка 
на содержание в организме алкоголя (для водителей автомашин). Такие слова 
называют также Kofferwörter (словостяжение, или слово-бумажник). 

5. Смешанный тип аббревиатур (der gemischte oder der Übergangstyp) 
— тип слов, при котором сокращается первый элемент слова, а второй остается 
неизменным: Die U-Bahn (Untergrundbahn /метро), die S-Bahn (Stadtschnellbahn 
/ городская скоростная железная дорога, der IC-Zug (Intercity / 
высокоскоростной железный поезд); 

6. Графические аббревиатуры (Grafische Abkürzungen/Kontraktionen) 
— сокращенные слова, в которых отсеченная часть слова обозначается косой 
чертой, дефисом, точкой, косой чертой или тире: ahd. (althochdeutsch / 
древневерхненемецкий), Dr. (Doktor / доктор), Jh. (Jahrhundert / столетие), Nr. 
(Nummer / номер), u.a. (und anderes / и другое). 

По словам Е. Розен, «…Большинство буквенных аббревиатур — названия 
государственных и политических организаций и учреждений, международных 
и национальных обществ, фабрик и производственных предприятий, 
технической аппаратуры, военных терминов и т. д. Эти аббревиатуры 
чрезвычайно распространены в современном немецком языке, но лишь часть из 
них является продуктом собственно немецкого словотворчества…» [16, с. 71]. 
Помимо сокращений, существующих уже давно, многие из этих слов 
заимствованы из английского и французского языков. Так, аббревиатуры, 
связанные с ООН, восходят в немецком языке к английским сокращениям, 
например: UNO — United Nations Organization (Organisation der Vereinten 
Nationen / Организация Объединенных Наций); UNESCO — United Nations 
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Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur / Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры). 

Заимствованные из английского языка буквенные аббревиатуры по 
большей части читаются по-английски, т. е. по названиям английского 
алфавита, например: 

TV ['ti'vi] = Television (иногда: [teːˈfaʊ̯]), МР [em'pi:] = Military Policy 
(американская военная полиция). 

В ходе исследований хотелось бы отметить новое явление для немецкого 
языка — сокращение популярных имен собственных, ср.: 
ВВ — Bertolt Brecht; ВВ — Bergmann Borsig (Werke). 
Сопоставляя процесс сокращений имен собственных в немецком языке с 

французским и с английским, латинским языками, можно прийти к выводу, что 
такие аббревиатуры популярны в английском и французском языках с давних 
времен, в немецком же — встречаются довольно редко. 

Нужно отметить, что определенный вид сокращений при чтении всегда 
расшифровывается, и расшифровка аббревиатуры читается полностью. К этому 
виду сокращений можно отнести аббревиатуры, состоящие из нескольких букв 
одного слова или из комбинации строчных и прописных букв, которые 
заменяют словосочетание, предложную группу; например: 

Abf. — Abfahrt (отправление), Dr. — Doktor (доктор); a. a. O. — am 
angeführten Ort (в указанном месте), Ztr. — Zentner (полцентнера). 

Нечитаемыми являются иноязычные сокращении, а именно латинского 
происхождения, вместо которых в устной речи используется перевод на 
немецкий язык; например: 

a. c. = anni currentis — laufenden Jahres (текущего года). 
Некоторые аббревиированные слова сразу же вошли в употребление в 

усеченном виде, так как они были заимствованы в виде контрактур. Сюда 
относятся: 

Profi, ср. англ. спорт, profy = professional — первоначально «спортсмен-
профессионал», в отличие от спортсменов, не зарабатывающих средств к 
существованию с помощью спорта. На сегодняшнем этапе Profi употребляется 
не только в отношении спортсменов, но и в других контекстах, например: Im 
Vorraum... hängt noch Bier- und Zigarettendunst vom letzten Sportfest im Raum. 
Aber das stört weder Leo noch die Kleindarstellerprofis / В вестибюле…В зале еще 
стоит запах пива и сигарет, оставшийся от последнего спортивного 
праздника. Но это не мешает ни Лео, ни профессиональным актерам малых 
ролей. 

Mini-, ср. англ. Mini[skirt] первоначально применялось только для понятий 
моды (Mini-Kleid, Minilänge и т. п.). Одно время (1967–1968 гг.) сложные слова 
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с Mini- были популярны в немецком языке: Mini-Gerät / мини-прибор, Mini-
Waffen / мини-оружие, Mini-Mine / маленькая графитная палочка, Mini-
Straßenbahn / мини-трамвай и т. п. Теперь эти слова менее употребительные, но 
образование новых слов с этим компонентом еще имеет свое место. 

Pop-, ср. англ. pop[ular] в словах Pop-Art, Pop-Sänger, Pop-Musik, Pop-Artist; 
в русском языке соответствия такие: музыка в стиле «поп», «поп-артист». 
«Поп-музыка» характеризует определенный жанр современной музыкальной 
эстрады, пользующейся успехом в Америке и Европе. 

Изобретение новых аббревиатур в немецком языке не прекращается. 
Аббревиированные лексические единицы обладают краткостью, 
экономичностью, обозримостью написания и звучания. Это можно проследить 
не только на примере немецкого языка, но и русского, белорусского, 
французского, английского и других языков. 

 

1.3 Особенности образования и виды сокращений в русском языке 

Одной из тенденций развития русского языка является не только процесс 
проникновения иноязычных наименований реалий мирового общества, но и 
появление огромного количества образованных разными способами 
аббревиатур. В русской письменной речи заметное место занимают 
заимствованные аббревиатуры, которые представляют собой, в большинстве 
случаев, английские, немецкие, французские по происхождению сокращения 
названий общеизвестных явлений. В настоящее время самым продуктивным из 
способов сокращений русского языка является инициальный (буквенный и 
звуковой) тип аббревиатур. 

По своей структуре различают следующие типы аббревиатур: 
1. Аббревиатуры инициального типа (акронимы). По определению 

Л. Нелюбина, «…акроним — 1. Сокращенное слово, образованное из 
начальных букв или начальных элементов слов названного словосочетания и 
сходное или совпадающее по своей форме (фонетической структуре) с 
обычным словом и которое произносится в речи по правилам произношения. 
2. Имя, образованное путем сложения начальных букв, составляющих имя-
словосочетание. 3. Аббревиатура, образованная путем сочетания начальных 
букв словосочетания и которая произносится по правилам произношения». 
Акронимы включают в себя три типа аббревиатур, различающихся по 
произношению[3, с. 28–30]: 

а) Звуковые (фонемные) аббревиатуры. Типа БАД — биологически 
активная добавка (звук + звук + звук) образуются путем сложения начальных 
звуков слов, входящих в составное наименование. Звуковые аббревиатуры 
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читаются как цельные слова. Например: БОМЖ — Без определенного места 
жительства; 

б) Буквенные аббревиатуры типа БГУ [бэ-гэ-у]— Белорусский 
Государственный Университет (буква + буква + буква) образуются 
посредством сложения начальных букв. Компоненты буквенных аббревиатур 
произносятся в соответствии с произносительными законами и нормами 
целого слова. Например: БСУ [бэ-эс-у] — Бетоносмесительный узел; 

в) Буквенно-звуковые аббревиатуры типа ЦСКА — Центральный 
спортивный клуб армии (буква + буква + звук) образуются при помощи 
сложения как начальных букв, так и начальных звуков слов. Но этот тип 
малопродуктивен: ФСБ [фэ-эс-бэ'] — Федеральная служба безопасности; 
ФШМ [фэ-ша-э'м] — Федеративные Штаты Микронезии; 

2. Слоговые аббревиатуры: 
а) Собственно-слоговые аббревиатуры типа ОБЛИСПОЛКОМ — 

Областной Исполнительский Комитет (слог + слог + слог) образуются из 
соединения начальных частей слов, аналогичных слогу (т. к. слогами являются 
ОБЛ-, ИСП- и КОМ-), входящих в составное наименование: СибСиб — 
сокращенное название команды КВН «Сибирские Сибиряки». 

б) Начально-конечно-слоговые аббревиатуры (слог + прерывистые слоги 
слова) образуются на базе сочетания двух слов — прилагательного и 
существительного, у первого из которых берется начальная часть, а у второго 
слова — начальная либо конечная части: Партком — Партийный Комитет; 

в) Телескопические аббревиатуры образуются на базе сложного 
существительного или составного наименования, в структуре которого 
содержится прилагательное / глагол и существительное: львигр — смесь тигра 
с львицей, беруши — «береги уши»; 

3. Аббревиатуры смешанного типа: 

Эти аббревиатуры совмещают в себе элементы двух типов — инициального и 
слогового. Выделяют 4 типа смешанных аббревиатур: 

а. Звуко-слоговые (звуковые инициалы + слог) образуются с помощью 
сложения начальной части и начальных звуков слов: ЧАЭС — 
Чернобыльская атомная электростанция; 

б. Слого-звуковые (слог + звуковые инициалы): УралГАХА — Уральская 
Государственная архитектурно-художественная академия; 

в. Слого-звуко-слоговых аббревиатур очень мало; 
г. Звуко-слого-звуковые аббревиатуры (звук + слог + звук). Этот тип 
малопродуктивен. 

4. Частичносокращенные слова 
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а) Слого-словные, или сложносокращенные аббревиатуры (слог + цельное 
слово) образуются на базе сочетания прилагательного и существительного, где 
прилагательное усекается, а существительное становится опорным 
компонентом в исходной форме: Белинвестбанк — Белорусский 
Инвестиционный Банк; 

б) Слого-словоформные аббревиатуры с падежной формой (слог + слово в 
падежной форме) образуются сочетанием двух существительных, где первое 
существительное сокращается, а второе в форме косвенного падежа становится 
опорным компонентом: Минобороны — Министерство обороны; 

5. Транскрипционные аббревиатуры: 
а) Алфавитно-слоговые аббревиатуры представляют собой нормативную 

транскрипцию инициальной аббревиатуры: эсвэдэ (СВД) — синдром выходного 
дня; 

б) Графически-слоговые аббревиатуры образуются посредством 
орфографической трансформации графических сокращений: кэгэ (кг), кэмэ 
(км). 

Типы аббревиатур многообразны. Важно — правильно применять 
аббревированные слова в речи, при этом зная, как расшифровывается и с чем 
согласовывается употребленная нами аббревиатура. Например, в предложении 
«Сохранив единство действий, РСДРП могла бы отразить наступление 
реакции…» [21, с. 17] по окончанию глагола можно судить, что род 
аббревиатуры — женский. Чтобы ее правильно написать, сначала необходимо 
расшифровать слово. РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая 
партия. Главное слово — «партия» — женского рода. Расшифрованные 
аббревиатуры помогают грамотно строить речь, расширять лексикон, 
экономить время. Кроме того, в нашей речи постоянно звучат аббревиатуры. 
Знать их необходимо, иначе можно прослыть человеком необразованным. 
К тому же знание таких слов упрощает коммуникацию. Например, чтобы знать, 
куда ведёт какая-то вывеска, надо её расшифровать. Аббревиатуры 
«преследуют» нас по жизни, начиная с рождения в роддоме (родильном доме), 
после — день рождения регистрируется в ЗАГСе (записи актов гражданского 
состояния). После посещения ДОУ (дошкольного образовательного 
учреждения) человек проходит путь длиною в одиннадцать лет в СОШ 
(средней общеобразовательной школе), где посещает уроки, спортсекции 
(спортивные секции), драмкружки (драматические кружки) и т. д. (так далее). 
Юношам предстоит пройти комиссию в военкомате (военном комиссариате) и 
обучиться ДПЮ (допризывной подготовкой юношей), а девушкам — обучиться 
МПД (медицинской подготовке девушек). А некоторым школьникам 
посчастливится получить профессию на УПК (учебно-производственном 
комбинате). После 9 классов некоторые ребята поступают в ССУЗы (средние 
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специальные учебные заведения), ПТУ (профессиональные технические 
училища), а другие, после 11 класса — в ВУЗы (высшие учебные заведения). 
По окончанию учебного заведения молодые специалисты работают в НИИ 
(научно-исследовательском институте), в ООО (обществе с ограниченной 
ответственностью), в ЗАО (закрытом акционерном обществе), или в ОДО 
(обществе с дополнительной ответственностью). Кто-то открывает ЧП (частное 
предприятие) и становится ИП (индивидуальным предпринимателем). Нам 
полагается зарплата (заработная плата) и соцпакет (социальный пакет). Мы 
ходим в универсамы (универсальные магазины самообслуживания) и в 
универмаги (универсальные магазины), жалуемся в ЖЭС (жилищно-
эксплуатационную службу) и в ЖЭК (жилищно-эксплуатационную контору), 
посещаем спорткомплексы (спортивные комплексы) и спортзалы (спортивные 
залы), ДК (дома культуры) и ГДК (городские дворцы культуры), работаем на 
ПК (персональном компьютере) с установленным на нем ПО (программном 
обеспечением), используем соцсети (социальные сети). А в отпуск уезжаем 
благодаря подобранным турагентством (туристическим агентством) на отдых в 
ФРГ (Федеративную Республику Германию), в ОАЭ (Объединенные Арабские 
Эмираты), в США (Соединенные Штаты Америки), в КНР (Китайскую 
Народную Республику). А в это время кипят страсти в ЕС (Европейском 
Союзе), невольно вспоминается беда на ЧАЭС (Чернобыльской атомной 
электростанции), светлая память участникам ВОВ (Великой Отечественной 
войны), пусть будет везде только мир и свой кров. 

 

1.4 Определение и классификация переводческих трансформаций 

Понятие переводческой трансформации неразрывно связано с понятием 
«эквивалент», или «переводной эквивалент», трактуемым по-разному: 

а) при жестко-строгой трактовке термина «эквивалент» в роли 
переводческого соответствия мы рассматриваем прямую подстановку на 
уровне лексем или лексиом, которая основана на взаимообратимых 
соответствиях единиц переводимого языка и языка перевода. Здесь мы 
наблюдаем «смену звуковых оболочек» при абсолютном тождестве значений, 
т. е. «слово в слово»; 

б) при более широкой трактовке понятия эквивалента к числу 
эквивалентных соответствий относятся приемы «второго звена», где можно 
заметить множество вариантов отношений эквивалентности, разные типы 
эквивалентов и разные степени адекватности передачи лексических единиц с 
языка оригинала на язык перевода; 
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в) в качестве эквивалента мы рассматриваем любое избранное 
переводчиком (нами) языковое соответствие единиц и фрагментов языка 
оригинала и языка перевода и трансформации, таким образом, обретают статус 
специфического эквивалентного соответствия [7, с. 55–70]. 

Переводческая трансформация представляет собой процесс и результат 
поиска эквивалента в процессе передачи содержания с одного языка на другой 
и затрагивает лексический, морфологический, синтаксический уровень языка. 
К морфологическим / категориально-морфологическим трансформациям 
относятся: замена частей речи (существительного на причастие, причастия на 
деепричастие, причастия на существительное и т. д.), замена грамматических 
форм (единственного и множественного числа, префикса на суффикс, суффикса 
на префикс, степеней сравнения и т. д.), изменение морфологической 
структуры словоформы [7, с. 55–70]. Например: 

Es wird bald schneien — Скоро будет снег; Ohne Absender, eilt, persöhnlich 
— Без имени отправителя, спешно, лично. 

К синтаксическим трансформациям относят: изменения порядка слов и 
состава членов предложения (при передаче тема-рематической структуры 
предложения), опущения (элиминация из предложения отдельных слов), 
вклинивания (добавление, введение дополнительных слов в структуру 
предложения), перенос слов из предложения в предложение, объединение двух 
предложений в одно, разбивка одного предложения на два, замена простого 
предложения на сложное, а сложного на простое, изменение порядка 
следования предложений и др. [7, с. 55–70]. Например: 

Von 18. bis 30 Mai — в период с 18 по 30 мая (добавление); Milliarden und 
aber Milliarden — миллиарды и миллиарды (опущение); Vor 2 Tagen erhielt Brest 
ein neues Museum — Два дня назад в Бресте был открыт новый музей 
(изменение состава членов предложения). 

К лексико-грамматическим трансформациям относят: замену слова на 
словосочетание или предложение, передачу значения морфемы лексической 
единицей, замену лексической единицы на морфему. Например: 

Der Wecker begann zu funktionieren — Будильник заработал / стал 
работать; die Fahrt zur Arbeit nimmt viel Zeil in Anspruch — дорога на работу 
отнимает много времени. 

Семантико-содержательный (глубинный) тип трансформации требует 
более подробного освещения. При переводе сопоставляются не только слова и 
формы, но и смысловые сегменты, составляющие единое понятийное целое. В 
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случае прямой подстановки наблюдается полный параллелизм структуры и 
лексического наполнения ИТ и ПТ, поэтому осуществляется последовательный 
перевод всех компонентов без каких-либо трансформаций. Таким образом, при 
прямой подстановке имеет место как структурный, так и семантический 
параллелизм: параллелизм семантических значений слов и устойчивых 
выражений, грамматических форм (часте й речи, глагольных форм, падежных 
форм существительных, форм местоимений, прилагательных, числительных), 
параллелизм моделей предложений, параллелизм членов предложений. 

1. Изменение каузальных / причинно-следственных отношений смысловых 
элементов фразы. 

Выражая каузальные взаимосвязи ситуаций и процессов, у переводчиков 
есть возможность отразить как один компонент логической связки, так и два 
компонента. Например: 

Es ist wieder eine Menge passiert. — У нас опять куча новостей (причина: 
произошло много событий; следствие: много новостей для дневниковых 
заметок) [7, с. 61–62]. 

У причинно-следственных отношений есть более дифференцированная 
классификация: 

а. Замена процесса / события на следствие / результат; 
б. Замена следствия / результата процессом; 
в. Замена причины процессом; 
г. Замена действия на инструмент / средство. 

Аналогичный характер имеют следующие семантико-содержательные 
трансформации: 

1. Замена абстрактного понятия конкретным, конкретизация или 
гиперонимический перевод. 

2. Эксплицитная передача имплицитного содержания и имплицитная 
передача эксплицитного содержания. 

3. Экзистенциальное отношение заменяет посессивное отношение. 
4. Предмет заменяется признаком. 
5. Пространственные и временные характеристики взаимозаменяются. 
6. Смена органов чувств. 
7. Антонимический перевод. 
8. Конверсия 

К лексическим трансформациям относят, помимо прямых (простых) и 
узуальных подстановок, простые альтернативные подстановки (генерализацию, 
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импликацию, конкретизацию), а также передачу посредством контекстуального 
эквивалента, синонимическую замену и т. п. [7, с. 12–34]. Например: 

Mit Windseile verbreitete sich diese Information. — Эта информация 
распространилась с быстротой молнии. 

Следует отметить, что подстановки разного вида иногда рассматриваются 
вне системы переводческих трансформаций. В рамках данной работы мы 
трактуем понятие переводческой трансформации широко, поэтому все виды 
прямых, узуальных, альтернативных подстановок мы относим к лексическим 
трансформациям, т. е. трансформациям, затрагивающим лексему. 

В рамках такой переводческой трансформации, как прямая подстановка, 
следует рассматривать и транслитерацию, и транскрипцию. 

К стилистическим трансформационным приемам относят: [7, c. 64–68] 

а) адекватную замену: выбор словарно адекватного слова или оборота с 
близким смыслом, замену символического образа некоторым узуальным 
аналогом, экспликацию образа, игры слов посредством калькирования или 
дословного перевода, переводческие новообразования; например: 

Froschperspektive (намек на ограниченность кругозора) — «кочка зрения» 
(намек на болото и его обитателей — лягушек на кочках; параллелизм, 
аналогичность образов); 

б) смену стилистических коннотаций: изменение нормативно-
стилистического оттенка, взаимозамену регистра и функционального стиля, 
развитие метафор, изменение стилистического оттенка, варьирование 
стилистического оттенка; например: 

Kate — изба, хата; Aufstand — а) революция, восстание; б) переворот, 
бунт, путч и т.д. 

в) утрату сигнификативных коннотаций: передачу стилистически 
окрашенного слова нейтральным, образного слова деметафоризацией, 
деметонимизацией, деидиоматизацией, передачу переносного значения 
прямым, передачу каламбуров, эвфемизмов, игры слов нейтральными 
интерпретирующими оборотами; например: 

Sie hat was Kleines unterwegs. — Она ожидает ребенка; das Abendland —
Запад. 
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г) компенсацию стилистических потерь: выпрямление значения одним 
компонентом и возмещение утраченного оттенка за счет экспрессивизации 
другого, стилистически нейтрального оборота; например: 

An den blauen Gestaden des Mittelmeeres… — На лазурных берегах 
Средиземноморья…; 

д) метафоризацию: замену стилистически нейтрального слова с прямым 
значением на метафорически-образное слово; например: 

Esel — тупица; die dumme Gans — глупец; 

е) фразеологизацию: замену слова, свободного сочетания или оборота 
устойчивым оборотом: auf die Nerven gehen — бесить; weder Fisch noch Fleisch 
— ни рыба ни мясо; 

ж) экспрессивную конкретизацию: замену слова широкой семантики 
устойчивым оборотом: Der Opa bekam Angst. — Дедушка всполошился / 
ужаснулся / содрогнулся. 

1.5 Переводческие трансформации при переводе сокращений 

Основные способы передачи иностранных (в нашем случае — немецких) 
сокращений на русский язык [7, c. 75–87]: 

1. Передача немецкого сокращения эквивалентным русским 
сокращением (передача сокращения уже предполагает наличие утвердившейся 
единицы аббревиатуры в языке перевода, поэтому в данном случае 
используется лексическая трансформация — простая подстановка). Этот 
вид передачи немецких сокращений часто встречается при переводе 
гуманитарных, газетных экономических текстов, научно-технической 
литературы; например: 

BIP / Brutto-Inlandsprodukt — Валовой внутренний продукт (ВВП); 
2. Заимствование немецкого сокращения с сохранением написания 

латинскими буквами (в том числе в сочетании с, например, описательным 
переводом). Такой прямой перенос как способ передачи сокращений 
наблюдается редко, при этом перевод затрагивает сферу экономики; например: 

IRHC / Interimskommission für den Wiederaufbau Haitis — Международная 
временная комиссия по восстановлению Гаити (IRHC); 

3. Передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (лексическая трансформация —
транслитерация). В основном, транслитерации подвергаются названия 
федеральных банков, фондов, бирж, СМИ, компаний; например: 

dpa — Deutsche Presseagentur — Дойче Прессеагентур (ДПА); 
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4. Передача фонетической формы исходного сокращения русскими буквами 
(лексическая трансформация — транскрипция). Транскрипция применяется 
в случае отсутствия соотносительной формы аббревиатуры на язык перевода; 
например: 

UNESCO / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — 
Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 

5. Описательный перевод. Этот способ передачи немецких аббревиатур 
используется тогда, когда отсутствует эквивалент переводимой 
аббревиированной единицы; например: 

PATH / Port AuthorityTrans-Hudson — Скоростная подземная железная 
дорога метрополитеновского типа, соединяющая Манхэттен с городами 
Хобокен, Джерси-Сити, Гаррисон и Ньюарк в штате Нью-Джерси (PATH); 

6. Создание новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки 
немецкой аббревиатуры. Например: 

EZB / Europäische Zentralbank / Internationaler Währungsfond — Европейский 
Центральный Банк (ЕЦБ). 

При расшифровке сокращенных лексических единиц необходимо отлично 
знать предмет действительности, которому посвящен текст, а также тип текста 
(в случае нашего материала исследования это — новостное сообщение). Для 
удачной переводческой трансформации необходимо соблюдение 
последовательности этапов работы с текстом, который включает в себя: 
1. Анализ контекста. Для выяснения общей картины необходимо изучить 
новостное сообщение полностью, очень важно ознакомиться со всем текстом, 
даже если расшифровка аббревиатуры предоставлена; 
2. Использование словарей сокращений. Сокращения относятся к числу 
самых подвижных элементов лексики, а словари сокращений устаревают 
гораздо быстрее, чем другие лингвистические словари, поэтому вероятность 
столкнуться с сокращениями, не нашедшими еще отражения в словарях, очень 
велика. При работе со словарем в ходе расшифровки аббревиатуры следует 
заранее установить по контексту, к какой сфере деятельности относится 
переводимое нами сокращение; следует иметь в распоряжении двуязычные 
общие и терминологические словари; 
3. Анализ структуры сокращений. Этот метод применяется с 
сокращениями сложной структуры. В состав сокращений могут входить 
дополнительные знаки: точки, косые линии и т. д. Для правильной 
расшифровки необходимо знать функции дополнительных знаков. Наличие или 
отсутствие точки в сокращении, как правило, не влияет на значение 
сокращения; 
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4. Использование аналогий. Использование аналогий связано со 
структурным анализом аббревиатур (применяется как вспомогательный метод, 
так как может обеспечить только приблизительное понимание сокращения) [4, 
c. 279]. 
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Выводы по главе 1 
В немецком языке выделяют следующие виды аббревиатур: буквенные 

аббревиатуры/акронимы (Buchstabenabkürzungen); звуковые аббревиатуры 
(Lautabkürzungen); слоговые аббревиатуры (Silbenabkürzungen); контрактуры 
(Kontrakturen oder Klappwörter); смешанный тип аббревиатур (der gemischte oder 
der Übergangstyp); графические аббревиатуры (Grafische 
Abkürzungen/Kontraktionen). 

В русском языке выделяют такие типы аббревиатур, как аббревиатуры 
инициального типа (звуковые (фонемные) аббревиатуры; буквенные; буквенно-
звуковые); слоговые аббревиатуры (собственно-слоговые; начально-конечно-
слоговые аббревиатуры; телескопические аббревиатуры); аббревиатуры 
смешанного типа (звуко-слоговые; слого-звуковые; слого-звуко-слоговые; звуко-
слого-звуковые); частично сокращенные слова (слого-словные; слого-
словоформные аббревиатуры); транскрипционные аббревиатуры (алфавитно-
слоговые аббревиатуры; графически-слоговые аббревиатуры). 

Для удачной переводческой трансформации необходимо соблюдение 
последовательности этапов работы с текстом, который включает анализ 
контекста, использование словарей сокращений, анализ структуры сокращений, 
учет и использование аналогий. 

Переводческие трансформации затрагивают грамматический 
(морфологический и синтаксический), лексический, стилистический уровень 
языка и уровень текста. 

Основными способами передачи иностранных сокращений на русский 
язык являются: 
1. Передача немецкого сокращения эквивалентным русским сокращением 

как лексическая трансформация простой подстановки; 
2. Заимствование немецкого сокращения с сохранением написания 

латинскими буквами (в том числе в сочетании с, например, описательным 
переводом) как прямой перенос; 

3. Передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (как лексическая трансформация 
транслитерации); 

4. Передача фонетической формы немецкого сокращения русскими буквами 
(как лексическая трансформация транскрипции); 

5. Описательный перевод. 
6. Создание новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки 

немецкой аббревиатуры. 
В практической части исследования мы рассмотрим представленность 

таких трансформаций в переводах новостных онлайн-текстов. 
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Глава II. Новостное сообщение как явление публицистики 

2.1. Функциональный стиль публицистики  
в немецком и русском языках 

Стиль — способ использования языковых средств в коммуникативной 
ситуации. Это определение затрагивает два понятия стилистики: 
индивидуальный стиль человека и функциональный стиль. Функциональный 
стиль (Funktionalstil) — функционально и экспрессивно обусловленный способ 
употребления языковых единиц в определенной сфере человеческой 
деятельности. «Функциональный стиль» указывает на то, что из огромного 
арсенала национального языка выбираются и объединяются в единое целое 
именно те слова и выражения, те морфологические формы, синтаксические 
конструкции, которые больше всего подходят для выполнения функции 
сообщения в определённой ситуации письменного или устного общения. [18, 
c. 7]. 

Стиль текста представляет собой единое целое, его компоненты, признаки 
отдельно не рассматривают. Описание функционального стиля строится на 
изучении деталей. В каждом тексте (предложении) есть вариативные и 
неизменные языковые средства. Вариативные языковые средства представляют 
собой элементы стиля. Элементы стиля (Stilelemente) — это такие языковые 
средства, которые формируют стиль текста. Средства и элементы стиля могут 
принадлежать к синтаксическому, морфемному, лексическому, а также 
фонологическому уровням языка: 

1. Лексические элементы стиля — самые активные, так как словарный 
запас играет самую важную роль при передаче содержания; 

2. Морфологический уровень ограничен (может варьироваться время и 
наклонение глагола; употребление артикля); 

3. Также ограничен синтаксический уровень (сочинительная — 
подчинительная связь; короткое предложение — длинное 
предложение; различные виды предложения; изменение порядка 
слов); 

4. Вариации на фонологическом уровне используются, прежде всего, в 
беллетристике (рифма, звукоподражание и т.д.) [18, с. 14]. 

Огромное значение для понимания специфики функционального 
публицистического стиля имеет уяснение характера и «ролей» участников 
общения в сфере массовой коммуникации. Журналист — представитель 
общественного сознания на высшем уровне, и его основная функция — нести 
это сознание в массы в соответствии с общей стратегией и тактикой газеты, в 
том числе и стилистической. В этом смысле субъект является социально 
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обобщенным и ориентированным. Публицистический стиль имеет дело с 
массовым читателем и должен работать на всю разнородную массу — как 
содержательно, так и стилистически. В этой массе выделяют определенные 
категории по степени осведомленности, заинтересованности, уровню 
мышления, стилистического опыта и вкусов. Массовый читатель требует от 
газеты постоянного многообразия жанровых и стилистических приемов. 
Публицистика подходит к вопросу об учете интересов читательской массы 
рационально, сознательно, честно. В задачи воспитания уровня общественного 
сознания входит воспитание сознательного отношения читателя к газете. В 
этом — одна из важных задач функционального публицистического стиля речи 
[5, с. 21–24]. 

Охарактеризуем функциональные стили: 
1. Официально-деловой стиль (Stil des öffentlichen Verkehrs). Сюда 

относятся документы, протоколы, речи должностных лиц; деловая переписка. 
Признаки: соответствие нормам литературного языка, отсутствие разговорных 
элементов, точность, безличный характер, соответствие стандарту, 
шаблонность. 

2. Научный стиль (Stil der Wissenschaft). К этому стилю относятся: 
устные выступления на конференциях, доклады, лекции. Признаки: чёткая 
последовательность, однозначность, скрытая эмоциональность. Использование 
таких языковых средств, как термины, глаголы настоящего времени, частое 
употребление пассивных конструкций. 

3. Публицистический стиль (Stil der Presse und Publizistik). Функциями 
этого стиля являются экспрессивное воздействие и передача информации. Сюда 
относят газетные и журнальные статьи, агитационные листовки, репортажи. 
Стилевые черты: массовый характер коммуникации, точность, сдержанность, 
официальный характер. 

4. Стиль повседневно-бытового общения (Stil des Alltagsverkehrs). Типы 
текстов: личная переписка, дневники, рассказы, беседы на повседневную 
тематику. Признаки стиля повседневно-бытового общения: неподготовленность 
речи, непоследовательность, личный характер, эмоциональная реакция, 
неофициальный характер, непринуждённость, неподготовленность. 

5. Художественный стиль (Stil der schönen Literatur). Этот стиль 
отличается от предыдущих стилей качеством. Функция: отображение 
действительности и формирование определенной позиции путем эстетического 
воздействия. Языковые средства представляют всё богатство языка, все 
функциональные особенности отдельных стилей. 

Согласно М. Володиной, «…под функциональным стилем понимается 
«исторически сложившаяся, осознанная обществом подсистем внутри система 
общенародного языка, закрепленная за теми или иными ситуациями общения 
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(типичными речевыми ситуациями) и характеризующаяся набором средств 
выражения (морфем, слов, типов предложения и типов произношения) и 
скрытым за ними принципом отбора этих средств из общенародного языка» 
[6, c. 351]. 

По мнению М.. Володиной «…Основу функционального стиля составляет 
категориальная трихотомия функций языка — общение / сообщение / 
воздействие, разграничиваемых в зависимости от типа передаваемого 
понятийного содержания и одновременно от типа используемых языковых 
(речевых) единиц» [6, c. 350]. 

1. Функция общения — неэмоциональное содержание, которое реализует 
свои языковые свойства и употребляется в составе устойчивых 
фразеологических оборотах, в лексико-фразеологических моделях; 

2. Функция сообщения — специальное содержание, в котором как 
присутствуют, так и отсутствуют формальные и экспрессивные слова и речевые 
обороты; ограничение принадлежащим словам синонимических, 
омонимических свойств и правил сочетаемости в составе устойчивых языковых 
моделей; помимо функционального стиля функция сообщения реализуется еще 
и в официально-деловом стиле; 

3. Функция воздействия — эмоциональное содержание, в котором 
расширяются как синонимические, таки омонимические свойства языка в 
составе устойчивых языковых моделей. Функцию воздействия нередко 
прослеживается в текстах публицистического характера. 

Особенностью функционального стиля публицистики является то, что в 
силу его языковой и содержательной специфики обсуждение тем в рамках этого 
стиля упрощает понятийный план и дискуссия становится более доступной для 
всех, ее переводят на более или менее популярный уровень. 

Причиной использования сокращений в публицистике является языковая 
экономия; хотя сокращения используются во всех функциональных стилях. В 
официальном общении, в торжественных речах используются полные 
обозначения, а вот уже в повседневной речи соответствующие сокращения 
встречаются чаще. Использование сокращений в литературных текстах 
возможно лишь в тех случаях, когда существует необходимость быстрой 
передачи информации в кратком виде. 

Новостное сообщение (der Bericht / Newsletter) — это такой тип 
изложения, который выполняет информативную функцию и содержит оттенок 
объективности. Комментирующие элементы, содержащие личную оценку, здесь 
выпускаются. Существенный признак — концентрация на особенностях, 
характерных признаках, важных для сообщения. Преобладает стремление 
донести эти самые важные особенности в полном объеме, без пропусков. Для 
этой цели используются уточняющие обстоятельства места и времени. 



28 

Наблюдается стремление к объективности и адекватности. Преобладающие 
типы текстов: отчет о работе, спортивные сообщения, прогноз погоды, 
протокол, хроника, (автобиография и т. д. [6, c. 364]. 

 
2.2. Особенности содержания и языкового оформления 

новостного сообщения 

Язык публицистики никогда не пользовался доброй славой. Его ругали 
писатели, журналисты, лингвисты. Пресса на сегодняшнем этапе стоит наряду с 
интернетом, телевидением и радио. Однако у языка публицистики свои 
функции, задачи и во многих отношениях он превосходит язык интернета, 
радио и телевидения. Это особый островок, особые каноны, особые 
возможности. Публицистический язык объединяет нацию, возникает новый 
стиль выражения, характеризующийся свободой мышления и богатством 
языковых средств. Благодаря новостным сообщениям, статьям язык показывает 
грамотность и культуру народа; искусство преподнести информацию так, 
чтобы статью, новостное сообщение хотелось прочитать. 

Особо важное место в публицистике занимает новостное сообщение. 
Главной задачей новостного сообщения является аналитика. Его функция 
состоит в том, чтобы заголовком, прежде всего, предельно ясно и лаконично 
выразить содержание материала. В этом заключается экспрессивность, эстетика 
новостного сообщения. В заголовках новостных сообщений нередко 
варьируется нелитературная лексика. Расширяется лексикон, появляются новые 
средства выражения. В тесной связи с использованием разговорных средств и 
просторечия находится употребление жаргонов, лексических единиц 
молодежного сленга, интернационализмов и т. д. Одной из тенденций в 
развитии языка современной публицистики является усиление 
информативности (чаще — в заголовках новостных сообщений). 
Немаловажную роль играет интригующая, рекламная функция заглавий, где не 
всегда предельно ясно выражено содержание основного материала новостного 
сообщения. Важно отметить нормативный аспект для языка новостного 
сообщения, формирующий языковые вкусы и литературные нормы. К 
сожалению, очень часто мы можем наблюдать подачу информации через 
новостные сообщения с отклонениями от норм. Носители русского языка 
допускают ошибки в склонении географических названий. Допустим, можно 
прочитать в газетах или же услышать по телевидению: «Дворец Пусловских в 
Коссове». Проблемы с орфографией: «В Мозырьском районе Гомельской 
области», «На Любанском комбинате строительных материалов». Много 
ошибок связано с употреблением сложносокращенных слов. Очень часто, 
например, КГБ, ЦСКА употребляют в среднем роде (КГБ оповестило, ЦСКА 
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выиграло), хоть и ведущее слово в этих аббревиатурах мужского рода 
(комитет, клуб). Даже в самых качественных газетах можно встретить обоих 
стран, обоих команд (вместо обеих), протянул щупальцу (вместо щупальце) и 
т. д. Искажают смысл слова-паразиты как бы, буквально. Можно добавить так 
называемые модные слова, которыми нередко злоупотребляют журналисты: 
однозначно, по факту, ментальность и т. д. Мы перестали склонять составные 
числительные «из семиста человек» вместо семисот. На примере 
публицистики можно видеть, какое огромное значение имеет грамотность. 
Подача информации посредством новостных сообщений должна быть 
гармоничной, эмоциональная окрашенность текста также должна облегчать 
восприятие и к тому же способствовать лучшему запоминанию. 

М. Володина выделяет 4 фактора успешного восприятия новостных 
сообщений [6, c. 364]: 

1. Существенный вклад в убедительность текстов вносит 
эмоциональность, приглашение к сопереживанию. Это демонстрация уважения 
к зрителю и самораскрытие. 

2. Информативность текста. 
3. Повторы. Чтобы хорошо запомнить информацию, ее надо повторить 

несколько раз. 
4. Использование метафор в отношении передачи информации через 

новостное сообщение. 
Структура новостного сообщения включает в себя как минимум две 

обязательные части: констатация одного факта и элементы с обозначением 
времени, места и источника информации. Если же в новостном сообщении 
содержится констатация нескольких фактов, то только один из них будет 
считаться основным (ядерным) для данного новостного сообщения, остальные 
будут ориентированы на ядерный факт. 

Сами сообщения принадлежат к «упаковке» новости. К ним можем 
отнести и такую категорию, как место расположения в газетном/журнальном 
номере. Читатель расценивает новость, помещенную на первой странице 
газеты, как важную, чем новость, опубликованную на последней странице. 

Рассмотрим новостное сообщение «Schufa sieht Kreditvergabe auf 
stabilem Niveau». 

Контекст: «Die Vergabe von Krediten an Verbraucher halt sich nach Angaben 
der Kreditauskunft Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) trotz 
vielfachverschärfter Bedingungen der Banken auf stabilem Niveau». — По данным 
общества кредитной информации Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung), объемы выдачи кредитов потребителям, несмотря на 
ужесточение условий со стороны банков, остаются стабильными. 
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Новостное сообщение напоминает констатацию факта (Schufa sieht / По 
данным общества кредитной информации Schufa), однако лексическое 
наполнение (trotz vielfachverschärfter Bedingungen der Banken / несмотря на 
ужесточение условий со стороны банков), предполагает иное, не 
фактографическое прочтение. Оценочный компонент выполняет здесь 
функцию привлечения внимания читателей (nach Angaben der Kreditauskunft 
Schufa trotz vielfachverschärfter Bedingungen der Banken / По данным общества 
кредитной информации Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung). Благодаря такому члену предложения, как обстоятельство 
(trotz vielfachverschärfter Bedingungen der Banken / несмотря на ужесточение 
условий со стороны банков), автор текста пользуется косвенными речевыми 
стратегиями. Обстоятельство помогает предупредить и таким образом наладить 
контакт с читателем новостей. В новостном сообщении нужно также 
акцентировать внимание читателя на подробностях. По словам М. Володиной, 
«…Происходящие вокруг события ставят новости в жесткие рамки и диктуют 
определенный стиль. Лучше избегать трафаретов, но даже если весь выпуск 
слеплен с помощью этих «формочек для печенья», можно добавить в уже 
известный рецепт что-нибудь свое. Главное — не забывать об основной задаче 
ведущего: проинформировать зрителя или слушателя как можно оперативнее и 
точнее, заинтересовать его, привлечь внимание к конкретному событию» 
[6, c. 673]. 

Основной особенностью новостного онлайн-сообщения является на этом 
фоне оперативность распространения новостной информации и быстрое 
зачастую молниеносное реагирование на события; в остальном новостной 
онлайн-текст сохраняет, по нашим наблюдениям, черты новостей в печатных 
СМИ. Важной нам кажется также возможность оперативной обратной связи с 
читателем новости — в комментариях. 
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2.3. Особенности перевода новостных сообщений 
Специфика новостных сообщений устанавливает особые требования к 

тексту. Текст должен быть лаконичным и ориентирован на любого читателя. 
Чем быстрее поступает информация о событиях, излагаемых в сообщении, тем 
суше становится текст и менее вероятно читатель обратиться снова в данный 
источник для получения информации. Каждый день пресса перенасыщена 
новостными сообщениями, а значит, нам необходима более оперативная 
информация. Переводимые из одного язык на другой новости становятся 
конвейерным производством, часто новостные сообщения используются 
другими в слегка переделанной форме, по немного видоизмененной схеме. Все 
чаще при переводе мы наблюдаем стандартные клише, благодаря которым 
очень быстро рождается новостное сообщение. Одни и те же слова 
повторяются много раз. У журналистов есть языковые трафареты практически 
на все случаи жизни, главное — вовремя пустить в ход. Как правило, в 
новостном сообщении мало образных средств. Чаще всего применимы 
трафареты. Если осадки, то «Extrem höhe Niederschlagsmasse…» — «Очень 
большое количество осадков…»; если наводнение, то «unaufhaltsame 
Überschwemmung…» — «Неудержимое наводнение…». Очень редко 
употребляются сравнения и метафоры. На самом деле, некоторые метафоры 
уже стали штампами: Blitz, Ausbruch, Explosion, Aufschlag usw. Например: 
Gewaltausbruch, Krankheitsausbruch. На примере исследуемых новостных 
текстов: 
«Annis Bauchklatscher: Geistesblitz rettet Gold für Eisschnellläuferinnen» 
Bauchklatscher, Geistesblitz und Herzschlagfinale: Nach einem Hitchcock-Thriller 
auf dem Eis schlug die riesige Anspannung bei den „Golden Girls“ zu Mitternacht in 
Party-Laune um: während die Erfürter Kultband Acustica für Stephanie Beckert und 
Daniela Anschutz-Thoms im Thuringenhaus ein Gold-Ständchen zelebrierte, 
verdruckte sich Anni Friesinger-Postma auf die Party-Meile in Downtown 
Vancouver. 

«Падение Анни: остроумие спасло конькобежкам шансы на «золото» 
Падение, остроумный выход и финал, от которого замирало сердце: после 

пережитого триллера на льду «золотые девушки» к полуночи сбросили 
гигантское напряжение, разрядившись на вечеринках: в то время как 
культовая группа из Эрфурта «Acustica» исполняла серенаду в честь побед 
Штефани Беккерт и Даниэлы Аншютц-Томс в центре для болельшщиков 
«Тюрингенхаус», Анни Фризингер-Постма затерялась в клубах в центре 
Ванкувера. 

Часто в новостных сообщениях можно прочитать прилагательное 
«любопытный». Например: 
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«Schnelle Flitzer in kleiner Stuckzahl: Westfalische 
Sportwagenmanufaktur präsentiert auf Genfer Autosalon neuen Prototyp» 
…Von dort aus können neugierige Kunden auch den knapp 100 Mitarbeitern in der 
«gläsernen Manufaktur» im Bauch des Geckos auf die Finger schauen. 

«Скоростные машины малыми партиями: завод спортивных 
автомобилей из Вестфалии представит на Женевском автосалоне новый 
прототип» 
…Отсюда любопытные клиенты могут также во всех деталях наблюдать за 
работой почти 100 сотрудников, которые трудятся за стеклянными стенами 
в «животе» «геккона». 

Новостные сообщения обладают спектром устойчивых выражений: 
набирает обороты, беспрецендентные меры безопасности, предвыборный 
марафон / предвыборная гонка, ключевая тема и т. д. Например: 
«Der Außenhandel Deutschlands brummt und treibt das Wirtschaftswachstum 
an». — «Экспорт растет – мотор экономического развития Германии 
набирает обороты»; 
«Stichwort Identität: Für Ruhr.2010-Geschäftsführer Oliver Scheyttist das «Still-
Leben» auch eine «große soziale Skulptur», die ein neues Selbstbewusstsein der 
Menschen präge. «Man muss sich jetzt nicht mehr entschuldigen, dass man zwischen 
Münster und Düsseldorf wohnt». — «Ключевое слово – идентичность: для 
менеджера проекта «Рур.2010» Оливера Шайтта (Oliver Scheytt) 
«Остановись, движение!» представляет собой еще и «огромную социальную 
скульптуру», формирующую новое самосознание людей: «Теперь больше не 
нужно извиняться, что живешь между Мюнстером и Дюссельдорфом». 

Зачастую встречаются слова-паразиты, дважды, а иногда и трижды 
появляющиеся в новостном сообщении. К таковым относятся вводные слова: 
впрочем, между тем, главным образом. Например: 
«Es war geschafft» - Einigungsvertrag besiegelte DDR-Ende» 
«Auch 20 Jahre nach dem Abkommen gibt es keine offiziellen Zahlen zu den 
Gesamtkosten der hauptsächlich über hochrentierliche Staatsanleihen sowie über die 
Sozialsysteme finanzierte Einheit»; 

«Дело было сделано» – договор о единстве Германии поставил точку в 
истории ГДР» 
«Спустя 20 лет после заключения соглашения еще не опубликована 
официальная статистика общих затрат на единство, которые покрывались, 
главным образом, за счет высокодоходных государственных займов и из 
средств систем социального обеспечения»; 

«Schufa sieht Kreditvergabe auf stabilem Niveau» 
«Allerdings stieg die Zahl der Kreditausfalle im Krisenjahr 2009 gegenüber dem 
Vorjahr deutlich um sieben Prozent»; 

«По данным общества кредитной информации Schufa, объемы выдачи 
кредитов остаются стабильными» 
«Впрочем, количество невозвращенных кредитов в кризисном 2009 году 
выросло на 7% по сравнению с предыдущим годом, что является значительным 
увеличением». 
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Если мы сравним новостное сообщение с сообщением устного плана по 
телевидению или же радио, то можно сделать такие выводы: 

1.  Предложения могут быть как короткими, так и длинными; 
2. Уместно употребление причастных и деепричастных оборотов и иных 

конструкций, которые усложняют понимание при чтении новостного текста; 
3. Важно учитывать порядок слов: на первое место выносятся вводные 

слова, существительные. 
4. Акцентировать внимание читателя статьи на подробностях можно, если 

это какая-либо из ряда вон выходящая информация, которую необходимо 
запомнить. 

Структура новостного сообщения включает в себя как минимум две части: 
констатация какого-либо факта и элементы с обозначением времени, места и 
источника содержащейся в новостном сообщении информации. Основная часть 
каждого новостного сообщения — констатация факта, в котором содержится, 
кроме основной модальной рамки информационного текста «Известно, что», 
дополнительную модальность новизны информации «Сейчас стало известно, 
что» (ядерный аспект). Эта модальность — основное в новостном сообщении. 
Важной чертой обозначения факта считаются указание на источник 
информации, обозначение места и времени события, а также источника 
информации об этом событии. Эти элементы являются конвенциональными. 
Также в новостном сообщении описательные, повествовательные, оценочные, 
дополнительные факты являются составляющими элементами 
комментирующей части новостного сообщения. Т. е. мы определили три 
составные структурно-содержательные части новостного сообщения: 

1. ядерную (констатация основного факта); 
2. конвенциональную (обозначение места, времени и источника 

информации); 
3. комментирующую (все, что расширяет или оценивает ядерную часть 

сообщения). 
Как сообщило во вторник (1 июня) [время] в Нюрнберге [место] 

Федеральное агентство по вопросам труда (BA) [источник информации], 
уровень безработицы снизился [констатация факта] на 0,4 пункта и составил 
7,7% [комментирующий элемент]. Кроме названных в новостном сообщении 
присутствуют и другие компоненты: заголовок [Frühjahrsaufschwung am 
deutschen Arbeitsmarkt], название рубрики [Wirtschaft] [прил. 1, табл. 1.] 
Заголовки, названия рубрик принадлежат к «упаковке» новостного сообщения. 
Сюда можно отнести такую категорию, как место расположения на первой или 
на последней полосе газеты или журнала. Читатели расценивают новостное 
сообщение, помещенное на первой странице газеты, как более важную, чем 
новость, опубликованную на последней. В специализированных изданиях 
(например, в газете «Bravo Sport», «Deutsche Tennis-Zeitung») та же самая 
новость, касающаяся какого-то спортивного события, может быть вынесена на 
первую полосу и расцениваться как наиболее важная. 
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Очень важным аспектом при переводе новостных сообщений является 
точная передача локативов (обозначения мест), которые, иногда, требуют, 
дополнительного уточнения расположения, допустим: Хинтервайденталь — 
коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Обозначение места события в 
новостном сообщении может служить экспрессивным элементом текста. 

Немаловажным является перевод отрицательных высказываний в 
новостном сообщении. Очень важен тот факт, что появление отрицательных 
высказываний в системе новостного сообщения влечет за собой след той 
позиции, которая могла быть реализована утвердительным высказыванием. 
Образно говоря, сквозь отрицание как бы просвечивает нереализованное, но 
ожидаемое читателями утверждение. Например: Der bisherige CDU-
Fraktionschef wurde am Donnerstag mit 80 Stimmen der Abgeordneten im Landtag 
in Hannover gewählt — zwei Stimmen von Schwarz-Gelb fehlten ihm damit [В 
четверг на голосовании в ландтаге в Ганновере прежний лидер фракции ХДС 
получил голоса 80 депутатов, не досчитавшись, таким образом, двух голосов 
от фракций христианских и либеральных демократов.] [прил. 1, табл. 1.] За 
счет перевода немецкого глагола ,,fehlen“ отрицательной конструкцией на 
русский язык текст получил семантическую глубину; за одним высказыванием 
скрывается второе, которое воспринимается получателем новостей как 
нереализованный результат. 

Проанализируем постановку членов предложения в русском языке, 
сопоставив с немецким вариантом. Место элементов текста, формирующих 
информационные отношения, в системе новостей зависит, во-первых, от того, 
какой элемент ситуации подвергается расширению через характеризацию (zwei 
Stimmen von Schwarz-Gelb — два голоса от фракций христианских и 
либеральных демократов), и, во-вторых, от того, какими языковыми средствами 
выражена эта характеризация: отдельным высказыванием или другой 
конструкцией. 
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Выводы по главе 2 
Мы пришли к выводу, что функциональный стиль — особый стиль с 

языковыми особенностями как в устной, так и в письменной реализации. 
Основу функционального стиля составляет категориальная трихотомия 

функций: 
1. Функция общения; 
2. Функция сообщения; 
3. Функция воздействия. 
Новостное сообщение подчиняется определенным законам и правилам: 

предложения здесь должны быть короткими и ясными, нужно, разумеется, по 
возможности, избавляться от причастных и деепричастных оборотов и других 
конструкций, осложняющих предложение. Обязательным условием создания 
новостного сообщения является порядок слов, где на первое место выносятся 
главные слова в предложении. Главной функцией новостного сообщения 
является информирование. Содержательная сторона новостных сообщений 
охватывает многообразие тем, однако в самом широком смысле темой 
новостных сообщений является сегодняшний мир. 

Тремя составными структурно-содержательными частями новостного 
текста, и в том числе новостного онлайн-текста являются: 

1. ядерный аспект (констатация основного факта); 
2. конвенциональный аспект (обозначение места, времени и источника 

информации); 
3. комментирующую (все, что расширяет или оценивает ядерную часть 

сообщения). 
В новостных онлайн-текстах: 

1. Предложения могут быть как короткими, так и длинными; 
2. Уместно употребление причастных и деепричастных оборотов и иных 
конструкций, которые усложняют понимание при чтении новостного текста; 
3. Необходимо учитывать порядок слов: на первое место выносятся вводные 
слова, существительные. 
4. Обязательно акцентировать внимание читателя статьи на подробностях 
можно, если это какая-либо из ряда вон выходящая информация, которую 
необходимо запомнить. 
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Глава III. Особенности реализации сокращений  
в публицистическом функциональном стиле немецкого языка 

3.1. Материал, методы исследования, исследовательские процедуры 

В ходе нашего исследования мы использовали новостные сообщения на 
немецком языке с их параллельным переводом на русский язык. Были отобраны 
новостные сообщения, темы которых затрагивают область политики, 
экономики, общества, спорта, культуры, науки, техники, транспорта, 
промышленности, энергетики. 

Методом сплошной выборки было отобрано 180 сокращений. Наиболее 
часто употребляется такой вид аббревиатур, как звуковые (Lautabkürzungen), 
больше всего распространены такие тематические области применения 
сокращенных лексических единиц, как политика, экономика, спорт, транспорт. 

Благодаря методам эмпирического исследования, а именно сравнению, 
наблюдению и описанию, нам удалось установить основные сферы 
употребления аббревиатур в немецком языке, частично в английском, а после 
перевода — в русском языке. 

В каждом отобранном нами новостном сообщении, в большинстве 
случаев, удалось найти аббревиированные слова, выяснить, какой вид данной 
аббревиатуры представлен на переводимом языке: буквенные аббревиатуры / 
акронимы (Buchstabenabkürzungen), звуковые аббревиатуры (Lautabkürzungen), 
слоговые аббревиатуры (Silbenabkürzungen), слоговые аббревиатуры 
(Silbenabkürzungen), смешанный тип аббревиатур (der gemischte oder der 
Übergangstyp), графические аббревиатуры (grafische Abkürzungen) или 
контрактуры (Kontrakturen oder Klappwörter) / Kontraktionen. 

Нами был определен способ передачи аббревиатуры с немецкого / 
английского на русский язык: передачей немецкого сокращения эквивалентным 
русским сокращением; заимствованием немецкого сокращения с сохранением 
написания латинскими буквами (в том числе в сочетании с, например, 
описательным переводом); передачей буквенного состава немецкой 
сокращенной лексической единицы русскими буквами (транслитерацией); 
передачей фонетической формы немецкого сокращения русскими буквами 
(транскрипцией); описательным переводом или созданием новой русской 
аббревиатуры на базе перевода расшифровки немецкой аббревиатуры. 

В ходе исследования использовались метод сплошной выборки (на 
примере новостных сообщений и их параллельном переводе на русский язык); 
метод контекстуального анализа (анализировался контекст новостного 
сообщения, заголовки, определялась тематика и сфера употребления 
аббревиатур); простые приёмы статистического анализа экспериментального 
материала (выводилась статистика на основе исследуемого материала, наиболее 
частые и наиболее редкие случаи перевода аббревиатур, установление их видов 
и способа передачи на переводимый язык). 
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Нами использовался метод прогнозирования: мы делали предположения 
на основании употребления аббревиатур в той или иной сфере об их 
дальнейшем употреблении их в другом контексте. 

В ходе исследования аббревированных единиц мы скорректировали 
имеющиеся знания, полученные при исследовании в ходе написания курсовых 
работ, а также систематизировали их. Базой получения информации об 
переводимых лексических единицах является наблюдение. 

3.2. Передача немецкого сокращения  
эквивалентным русским сокращением 

При поиске эквивалентного русского сокращения для передачи немецкого 
сокращения мы тщательно отбирали источники передачи аббревиатуры, 
максимально приближенные по смыслу к контексту сокращения в новостном 
сообщении, и устанавливали наличие (или отсутствие) эквивалентного 
русского сокращения. В ходе исследования было установлено: из 180 
сокращений 45 переданы эквивалентным русским сокращением, и имеет место 
создание новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки немецкой 
аббревиатуры. Приведем примеры, в которых немецкое сокращение передано 
эквивалентом в русском языке (см. Таблицу 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3). 
Таблица 3.2.1. Способ передачи аббревиатуры — эквивалентное русское сокращение (1) 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголово
к 

новостно
го 

сообщен
ия 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Переда
ча 

аббрев
иатуры

BIP/Bru
tto-
Inlandsp
rodukt 

Lauta
bkürz
ung 

Deutsche 
Wirtschaf
t erholt 
sich trotz 
harten 
Winters 
 

Das 
Bruttoinlandsprod
ukt (BIP) stieg im 
Vergleich zum 
vierten Quartal 
2009 überraschend 
um 0,2 Prozent, 
wie das 
Statistisches 
Bundesamt am 
Mittwoch (12. 
Mai) mitteilte. 

Валовой 
внутренний 
продукт (ВВП) 
неожиданно 
вырос на 0,2% к 
уровню 
четвертого 
квартала 2009 г., 
как сообщило в 
среду (12 мая) 
Федеральное 
статистическое 
ведомство. 

Валовой 
внутренни
й продукт 
(ВВП) 

Переда
ча 
иностра
нной 
аббреви
атуры 
эквивал
ентом 
— 
русской 
аббреви
атурой  

Данное новостное сообщение относится к сфере экономики. Вид 
аббревиатуры — акроним (звуковая аббревиатура / Lautabkürzung). 
Аббревиатура BIP передана с немецкого на русский язык через эквивалент — 
русской аббревиатурой ВВП (валовой внутренний продукт). Ядерным аспектом 



38 

является факт, что ВВП неожиданно вырос, конвенциональные черты: в среду, 
12 мая [время], комментирующими чертами в данном новостном сообщении 
являются наречие «неожиданно» и сравнение «к уровню четвертого квартала»; 
Таблица 3.2.2. Способ передачи аббревиатуры — эквивалентное русское сокращение (2) 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголово
к 

новостно
го 

сообщен
ия 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Переда
ча 

аббрев
иатуры

WM/We
ltmeister
schaft 
 

Busc
hstab
enabk
ürzun
g 

Timo 
Boll fuhrt 
Deutschla
nd zur 
Tischtenn
is-WM 
 

Mit der 16-
jahrigen Petrissa 
Solja (Saarlouis-
Fraulautern) und 
der ein Jahr älteren 
Sabine Winter 
(Schwabhausen) 
sollen auch zwei 
Talente WM-Luft 
schnuppern. 

Атмосферу 
чемпионата мира 
смогут ощутить и 
два молодых 
дарования – 16-
летняя Петрисса 
Золя (Саарлуа-
Фраулаутерн) и 
Сабине Винтер 
(Швабхаузен), 
которая старше ее 
на год. 

Чемпионат 
мира (ЧМ) 

Переда
ча 
иностра
нной 
аббрев
иатуры 
в 
составе 
сложно
го 
слова 
эквивал
ентом 
русской 
аббрев
иатуры 
в 
составе 
дополн
ения 

Новостное сообщение относится к сфере спорта. Тип аббревиатуры 
буквенная аббревиатура (Buschstabenabkürzung). Аббревиатура WM передана с 
немецкого языка на русский язык эквивалентом — русской аббревиатурой ЧМ 
(чемпионат мира). Ядерным аспектом является факт, что мужская сборная 
Германии по настольному теннису поедет на командный чемпионат мира 2010 
года в Москву, возглавляемая игроком высшего класса Тимо Боллем; 
конвенциональные черты: в среду, 23 марта [дата]; комментирующими чертами 
в данном новостном сообщении являются наречие «однако» и сравнение 
«результатов как у мужской группы спортсменов, так и у женской». 
Таблица 3.2.3. Способ передачи аббревиатуры — эквивалентное русское сокращение (3) 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Передач
а 

аббреви
атуры 
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EZB / 
Europäis
che Zent
ralbank 

Busc
hstab
enabk
ürzun
g 

EZB sammelt 
Rekordsumme 
bei Europas 
Banken ein 
 

Die 
Europäische 
Zentralbank 
(EZB) 
sammelt 
heute 
(Donnerstag
, 1. Juli) 
einen 
dreistelligen 
Milliardenb
etrag 
(Tender) bei 
Europas 
Banken ein. 

Сегодня 
(четверг, 
1 июля) 
европейские 
банки переведут 
Европейскому 
центральному 
банку (ЕЦБ) в 
уплату долга 
сумму в 
несколько сот 
миллиардов 
евро. 

Европейск
ий 
Центральн
ый Банк 
(ЕЦБ) 

Создани
е новой 
русской 
аббреви
атуры на 
базе 
перевод
а 
расшиф
ровки 
немецко
й 
аббреви
атуры 

В данном новостном сообщении нам дается полная расшифровка немецкой 
аббревиатуры при переводе на русский язык, поскольку русскоговорящий 
читатель, не достаточно обладающий информаицей и знаниями в области 
экономики, сможет понять сущность новостного сообщения. Ядром новостного 
сообщения служит уплата долга и сумма, которая будет возмещена в 
экономических целях. Комментирующими аспектами являюся утверждения 
ЕЦБ, конвенциональным аспектом — временное пространство [сегодня, 
четверг, 1 июля]. Звуковая аббревиатура немецкого языка расшифрована в 
немецком написании на русский язык для адекватного восприятия читателями 
данного новостного сообщения. 

3.3. Заимствование немецкого сокращения  
с сохранением написания латинскими буквами 

В ходе исследования было выявлено, что самым распространенным 
способом передачи аббревиатур при переводе немецкоязычных новостных 
онлайн-сообщений с немецкого языка на русский является заимствование 
иноязычной аббревиатуры — в 120 случаях из 180. В абсолютном большинстве 
таких контекстов в оригинале присутствует расшифровка аббревиатуры, 
переданная в переводе. Примеры см. в Таблицах 3.3.1 и 3.3.2: 
Таблица 3.3.1. Способ передачи аббревиатуры — заимствование немецкого сокращения  

с сохранением написания латинскими буквами 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Передача 
аббревиат

уры 
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DLR / 
Deutsch
es 
Zentrum 
für Luft- 
und Rau
mfahrt 
e.V. 

Busc
hstab
enabk
ürzun
g 

Bundeskanzl
erin Merkel, 
Präsident 
Sarkozy und 
der Bau der 
Ariane-6 

Das Projekt 
werde vom 
Deutschen 
Zentrum für 
Luft- und 
Raumfahrt 
(DLR) und 
dem 
französischen 
Zentrum für 
Raumforschun
g CNES 
betrieben. 

Проект, как 
сообщается, 
будут 
осуществлять 
Германский 
центр 
авиации и 
космонавтики 
(DLR) и 
французский 
центр 
космических 
исследований 
CNES. 

Германски
й центр 
авиации и 
космонавти
ки (DLR) 

Заимствова
ние 
немецкой 
аббревиату
ры с 
сохранение
м 
написания 
латинским
и буквами 

Вид данной аббревиатуры — буквенная аббревиатура 
(Buschstabenabkürzung). В данном новостном онлайн-тексте информационным 
ядром является сообщение об осуществлении проекта. Конвенциональным 
аспектом служит наличие вводной конструкции «как сообщается». 
Комментирующие фрагменты, такие как время и место отсутствуют; 
Таблица 3.3.2. Способ передачи аббревиатуры — заимствование немецкого сокращения 

с сохранением написания латинскими буквами 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Передача 
аббревиат

уры 

BASF / 
Badisch
e Anilin
- 
und Sod
a-Fabrik  

Lauta
bkürz
ung 

BASF 
Ludwigshafe
n nimmt 
neue 
Produktionsa
nlage in 
Betrieb 
 

Nach 
zweijahriger 
Bauzeit hat der 
Chemiekonzern 
BASF in 
Ludwigshafen 
eine neue 
Anlage in 
Betrieb 
genommen.  

После двух лет 
строительства 
химический 
концерн BASF 
в 
Людвигсхафен
е вводит в 
эксплуатацию 
новую 
производствен
ную 
установку. 

BASF, 
Баденская 
фабрика по 
изготовлен
ию 
анилина 
и соды 
(BASF) 

Заимствова
ние 
немецкой 
аббревиату
ры с 
сохранение
м 
написания 
латинским
и буквами 

Вид аббревиатуры — звуковая аббревиатура (Lautabkürzung). В этом 
новостном онлайн-тексте информационным ядром является информирование 
концерном BASF о своем намерении ввести в эксплуатацию новую 
производственную установку в Людвигсхафене. Ядерным аспектом является 
факт, что в качестве сырья концерн использует опасный для окружающей 
среды веселящий газ (оксид диазота), вырабатывающийся при производстве 
некоторых веществ; конвенциональные черты: в понедельник, 30.11 [дата], в 
Людвигсхафене [место]. 
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3.4. Передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (транслитерация) 

В ходе работы было выявлено: в 4 случаях из 180 в исследуемых нами 
новостных сообщениях аббревиатуры переданы транслитерацией (см. Таблицы 
3.4.1 и 3.4.2): 

Таблица 3.4.1. Способ передачи аббревиатуры — транслитерация (1) 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Передача 
аббревиат

уры 

DPA/De
utsche 
Presse 
Agentur 

Busc
hstab
enabk
ürzun
g 

Kabinett 
beschließt 
Leerverkaufs
-Verbot 

Das erfuhr die 
Deutsche 
Presse-Agentur 
dpa aus 
Regierungskrei
sen. 

Об этом 
информацион
ному 
агентству 
Дойче 
Прессе-
Агентур 
(ДПА) стало 
известно из 
правительств
енных 
кругов. 

Дойче 
Прессе-
Агентур 
(ДПА) 

Транслитер
ация 

Вид аббревиатуры — буквенная аббревиатура (Buschstabenabkürzung). 
Ядром новостного онлайн-текста является информация о том, кто 
проинформировал ДПА. Конвенциональный и комментирующий аспекты 
отсутствуют. Аббревиатура передана через транслитерацию на русский язык. 

Таблица 3.4.2. Способ передачи аббревиатуры — транслитерация (2) 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиат

уры 

Передача 
аббревиат

уры 
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ARD 
und 
ZDF 

Busc
hstab
enabk
ürzun
g 

Thomas 
Bach: 
Kandidiere 
erneut für 
IOC-
Exekutive 

 

Bei den 
schwierigen 
Verhandlungen 
um die 
Vergabe der 
Rechte für die 
Winterspiele 
2014 in Sotschi 
und die 
Sommerspiele 
2016 in Rio de 
Janeiro ist er 
Verhandlungsp
artner von 
ARD und ZDF. 

На трудных 
переговорах 
относительно 
получения 
прав на 
зимние игры 
2014 г. в 
Сочи и 
летние игры 
2016 г. в Рио-
де-Жанейро 
он выступает 
участником 
переговоров 
от немецких 
телеканалов 
АРД и ЦДФ. 

АРД и 
ЦДФ 

 

Транслитер
ация 

Вид аббревиатуры — буквенная аббревиатура (Buschstabenabkürzung). В 
этом новостном онлайн-тексте информационным ядром является 
информирование Томасом Бахом о том, что он останется еще на четыре года 
одним из 15 членов исполкома Международного олимпийского комитета 
(МОК); конвенциональные черты: 2006 [дата], в Ванкувере [место]. 

3.5 Передача фонетической формы немецкого сокращения  
русскими буквами (транскрипция) 

В ходе исследования было установлено: из 180 новостных сообщений 
лишь одна содержащаяся аббревиатура передана транскрипционным способом. 
Приведем пример новостного сообщения, содержащего данный вид передачи 
аббревиатуры на русский язык (см. Таблицу 3.5.1): 

Таблица 3.5.1. Способ передачи аббревиатуры — транскрипция 
Аббреви
атура 

Вид 
сокра
щения 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиатур

ы 

Пере
дача 
аббре
виату
ры 

UNESCO 
/ United 
Nations 
Education
al, 
Scientific 
and 
Cultural 

Lautab
kürzun
g 

Die Bruder 
Grimm – 
deutscher 
Welterfolg 
 

2005 wurden sie 
von der 
UNESCO zum 
Weltdokumente
nerbe erhoben. 
 

В 2005 г. 
ЮНЕСКО 
включила их 
в список 
«Мирового 
наследия». 

Специализиро
ванное 
учреждение О
рганизации 
Объединённы
х Наций по 
вопросам 
образования, 

Транс
крипц
ия 
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Organizati
on 

науки и 
культуры 
(ЮНЕСКО) 

Вид аббревиатуры — звуковая аббревиатура (Lautabkürzung). Ядром 
новостного сообщения являются действия ЮНЕСКО. Конвенциональный 
аспект затронул время события [2005], комментирующий аспект ознакомил нас 
с тем, куда их включила ЮНЕСКО [в список «Мирового наследия»]. Данная 
аббревиатура (UNESCO) передана транскрипционным способом. 

3.6. Особые случаи передачи немецких сокращений 

В ходе исследования было установлено: из 180 новостных сообщений 3 
аббреватуры переданы описательным переводом; в 5 из 180 аббревиатур в 
исследуемом нами материале опускалась аббревиатура и название было 
написано полностью немецкими буквами, 2 аббревиатура из 180 
расшифровывалась и описывалась. Примеры: 

1. Описательный перевод аббревиатуры: 
Таблица 3.6.1. Способ передачи аббревиатуры — описательный перевод 

Аббре
виату
ра 

Вид 
сок
ращ
ени
я 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиатуры 

Передача 
аббревиа
туры 

PATH/ 
Port 
Author
ity 
Trans-
Hudso
n 

Laut
abkü
rzun
g 

Siemens-
Konsortium 
erhalt Bahn-
Auftrag in 
USA 
 

Das 
Konsortiu
m habe 
den 
Auftrag 
von der 
New 
Yorker 
Behörde 
Port 
Authority 
Trans-
Hudson 
(PATH) 
erhalten. 

Согласно 
сообщению 
консорциум 
получил заказ от 
нью-йоркской 
службы 
PortAuthorityTrans
-Hudson (PATH). 
Благодаря 
усовершенствова
нию 
железнодорожно
й сети объем 
ежедневных 
перевозок должен 
вырасти с 50 до 
290 тысяч 
пассажиров. 

Скоростная 
подземная 
железная 
дорога метропо
литеновского т
ипа, 
соединяющая 
Манхэттен с 
городами Хобо
кен, Джерси-
Сити, Гаррисон
 и Ньюарк в 
штате Нью-
Джерси 

(PATH) 

Описател
ьный 
перевод 
иностран
ной 
аббревиат
уры 
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В особых случаях передачи аббревиатур с немецкого языка на русский мы 
описывали неясную читателю аббревиатуру, касающуюся скоростной 
подземной и метрополитеновского типа, соединяющей Манхэттен с городами 
Хобокен, Джерси-Сити, Гаррисон и Ньюарк в штате Нью-Джерси, а именно 
PATH; на примере Соединенных Штатов Америки нам пришлось создать 
новую русскую аббревиатуру на базе перевода расшифровки иностранной 
аббревиатуры (USA); вид аббревиатуры — звуковая аббревиатура 
(Lautabkürzung); описание того, что такое PATH, частично дано в следующем за 
аббревиатурой предложении. 

2. Опущение аббревиатуры и написание названия полностью 
немецкими буквами: 

Таблица 3.6.2. Способ передачи аббревиатуры — опущение + написание полностью 
Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиа
туры 

Передача 
аббревиатуры 

VW/Vol
kswagen 

Buch
stabe
nabk
ürzun
g 

VW 
übernimmt 
italienische 
Design-Firma 
ItaldesignGiug
iaro 

Das teilte 
VW am 
Dienstag 
(25. Mai) 
mit. 

Об этом 
Volkswagen 
сообщил во 
вторник 
(25 мая). 
 

Фольксва
ген (VW) 

Опущение 
аббревиатуры и 
написание 
названия 
полностью 
немецкими 
буквами 

При передаче аббревиатуры, касающейся транспортного аспекта, мы 
опустили аббревиатуру и передали ее полностью немецкими буквами: 
Фольксваген (VW); вид аббревиатуры — буквенная аббревиатура 
(Buchstabenabkürzung); 

3. Расшифровка в немецком написании: 
Таблица 3.6.3. Способ передачи аббревиатуры — расшифровка 

Аббрев
иатура 

Вид 
сокр
ащен
ия 

Заголовок 
новостного 
сообщения 

Контекст Перевод 
контекста 

Перевод 
аббревиа
туры 

Передача 
аббревиатуры 
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GM/Gen
eral Mot
ors 

Buch
stabe
nabk
ürzun
g 

GM 
verdreifacht 
Opel-Hilfe - 
weniger 
Staatsgeld 
 

Wie Opel 
weiter 
berichtete, 
wird die 
Sanierung 
insgesamt 3,7 
Milliarden 
Euro 
kosten und 
damit mehr 
als bisher von 
GM 
berechnet. 

Как 
сообщила 
далее 
компания 
Opel, 
санирован
ие 
обойдется 
в целом в 
3,7 млрд. 
евро, что 
больше, 
чем 
предполага
лось до 
сих пор по 
расчетам 
General 
Motors. 

«Дженера
л моторс» 
(GM) 

Расшифровка в 
немецком 
написании 

Вид аббревиатуры в новостном сообщении — буквенная аббревиатура 
(Buchstabenabkürzung). В данном новостном сообщении нам дается полная 
расшифровка немецкой аббревиатуры при переводе на русский язык, поскольку 
русскоговорящий читатель, не достаточно обладающий информаицей и 
знаниями в области транспорта, сможет понять сущность новостного 
сообщения. Ядром новостного сообщения служит санирование и сумма, 
которая будет потрачена в экономических целях. Комментирующими 
аспектами являюся предположения General Motors, конвенциональным 
аспектом — временное пространство [до сих пор]. Звуковая аббревиатура 
немецкого языка расшифрована в немецком написании на русский язык для 
адекватного восприятия читателями данное новостное сообщение. 
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Выводы по главе 3 

В результате нашего исследования было проанализировано 180 
аббревиатур в новостных онлайн-сообщениях с соответствующим контекстом, 
в ходе которого были выявлены способы передачи аббревиатур немецкого 
языка на русский, а именно: 

1. Передача немецкого сокращения эквивалентным русским сокращением и 
создание новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки 
немецкой аббревиатуры составили 45 случаев из 180; 

2. Заимствование немецкого сокращения с сохранением написания 
латинскими буквами составило 120 случаев из 180; 

3. Передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (транслитерация) была выявлена в 4 случаях 
из 180; 

4. Передача фонетической формы немецкого сокращения русскими 
буквами (транскрипция) зафиксирована всего лишь в 1 случае из 180; 

5. Было установлено, что из 180 новостных сообщений 3 аббреватуры 
переданы описательным переводом; в 5 из 180 аббревиатур в 
исследуемом нами материале опускалась аббревиатура и название было 
написано полностью немецкими буквами, 2 аббревиатуры из 180 
расшифровывались и описывались. 

В ходе исследования были выявлены наиболее частотные способы 
передачи аббревиатур: заимствование немецкого сокращения с сохранением 
написания латинскими буквами и создание новой русской аббревиатуры на базе 
перевода расшифровки немецкой аббревиатуры, а также наиболее 
употребляемые виды аббревиатур в немецком языке. В каждом из примеров 
передачи аббревиатуры с немецкого языка на русский мы определяли ядро 
новостного сообщения, комментирующий и конвенциональный аспекты. Мы 
указывали, по возможности, обозначение места, времени и источник 
информации, а также все, что расширяло или оценивало ядерную часть 
сообщения. Наше исследование показало, что сопутствующими элементами в 
информативной функции ядерного аспекта являлись, в основном, наречия 
(конвенциональный аспект), указывающие на остроту события, и 
существительные и прилагательные (ядерный аспект). В качестве локативов 
(конвенциональный аспект) выступали названия городов, стран и места, откуда 
сообщались новостные сообщения. На комментирующий аспект приходились 
всякого рода приложения, наречия образа действия.  
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Заключение 

Аббревиация является одной из наиболее характерных особенностей языка 
современной немецкой прессы, она объединяет в себе стремление к 
стандартным моделям речи и экспрессии. В языке современной прессы 
наблюдается тенденция к увеличению числа аббревиатур. Появление 
аббревиатур как в немецком, так и в русском языках можно рассматривать как 
реакцию на экономию языковых средств. Аббревиатуры широко используются 
в различных типах дискурсов. Можно отметить, что особенно активны они в 
языке СМИ. Современная публицистика насыщена аббревиатурными 
образованиями. Также различны способы ввода сокращений в тексты: это 
позиции в начале статьи, по мере их появления в тексте («срединная позиция»), 
в конце статьи. 

В немецком языке выделяют следующие виды аббревиатур: буквенные 
аббревиатуры/акронимы (Buchstabenabkürzungen); звуковые аббревиатуры 
(Lautabkürzungen); слоговые аббревиатуры (Silbenabkürzungen); контрактуры 
(Kontrakturen oder Klappwörter); смешанный тип аббревиатур (der gemischte oder 
der Übergangstyp); графические аббревиатуры (Grafische 
Abkürzungen/Kontraktionen). 

В русском языке выделяют такие типы аббревиатур, как аббревиатуры 
инициального типа (звуковые (фонемные) аббревиатуры; буквенные; буквенно-
звуковые); слоговые аббревиатуры (собственно-слоговые; начально-конечно-
слоговые аббревиатуры; телескопические аббревиатуры); аббревиатуры 
смешанного типа (звуко-слоговые; слого-звуковые; слого-звуко-слоговые; звуко-
слого-звуковые); частично сокращенные слова (слого-словные; слого-
словоформные аббревиатуры); транскрипционные аббревиатуры (алфавитно-
слоговые аббревиатуры; графически-слоговые аббревиатуры). 

Основные способы передачи иностранных сокращений на русский язык: 
передача немецкого сокращения эквивалентным русским сокращением как 
лексическая трансформация простой подстановки; заимствование немецкого 
сокращения с сохранением написания латинскими буквами как прямой 
перенос; передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (как лексическая трансформация 
транслитерации); передача фонетической формы немецкого сокращения 
русскими буквами (как лексическая трансформация транскрипции); 
описательный перевод; создание новой русской аббревиатуры на базе перевода 
расшифровки немецкой аббревиатуры. 

Публицистический стиль широко применяется в различных сферах 
общественной жизни. Главные функции: информативная и воздействующая. 
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Функциональный стиль (Funktionalstil) — функционально и экспрессивно 
обусловленный способ употребления языковых единиц в определенной сфере 
человеческой деятельности. Основы функционального стиля: общение, 
сообщение, воздействие. Неотъемлемой частью информирования публики 
является новостное сообщение. Оно обладает рядом особенностей, должно 
заинтересовать читателя своим содержанием, обеспечить компрессию 
информации. Три составные структурно-содержательные части новостного 
сообщения: ядерная (констатация основного факта); конвенциональная 
(обозначение места, времени и источника информации); комментирующая (все, 
что расширяет или оценивает ядерную часть сообщения). 

В каждом из примеров передачи аббревиатуры с немецкого языка на 
русский мы определяли ядро новостного сообщения, комментирующий и 
конвенциональный аспекты.  

Наше исследование показало: 

1. Передача немецкого сокращения эквивалентным русским сокращением и 
создание новой русской аббревиатуры на базе перевода расшифровки 
немецкой аббревиатуры составили 45 случаев из 180; 
2. Заимствование немецкого сокращения с сохранением написания 
латинскими буквами составило 120 случаев из 180; 
3. Передача буквенного состава немецкой сокращенной лексической 
единицы русскими буквами (транслитерация) была выявлена в 4 случаях из 
180; 
4. Передача фонетической формы немецкого сокращения русскими буквами 
(транскрипция) зафиксирована в 1 случае из 180; 
5. Из 180 новостных сообщений 3 аббреватуры переданы описательным 
переводом; в 5 из 180 аббревиатур опускалась аббревиатура и название было 
написано полностью немецкими буквами, 2 аббревиатуры из 180 
расшифровывались и описывались. 

В ходе исследования было выявлено: 
1. Наиболее частотный способ передачи аббревиатуры —  заимствование 
немецкого сокращения с сохранением написания латинскими буквами; 

2. Наиболее популярные виды аббревиатур — буквенные и звуковые 
аббревиатуры (Buchstabenabkürzung und Lautabkürzung); 

3. Основными сферами употребления и внедрения аббревиированных слов 
являются политика, экономика, спорт, наука, культура.  
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Приложение 

Электронное приложение 
  


