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Аннотация. В данной статье автор анализирует как общую специфику технических 

текстов, так и их особенности в рамках немецкого языка. Помимо этого, определяются 

ключевые проблемы и сложности, которые встают перед переводчиком в процессе пере-

вода немецких технических текстов. Особое внимание уделено немецкой технической 

терминологии, в частности, её сложности и процессу формирования, происходящему с 

помощью ряда способов и приемов. 
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В современном мире технологическое 

развитие идет с огромной скоростью, а 

жизнь даже простого человека уже невоз-

можно представить без новейших техноло-

гий. Вместе с развитием технологий рас-

ширяется терминология и лексика многих 

языков, а вместе с этим возрастает роль 

технических текстов в международном 

взаимодействии. Технические тексты 

представляют собой особую категорию 

специализированных текстов, которая зна-

чительно отличается от текстов из других 

специальных категорий. Технические тек-

сты наполнены терминами, аббревиатура-

ми и специализированной лексикой, зна-

чение которой зачастую зависит от кон-

текста применения. Также технические 

тексты характеризуются строгостью и 

структурированностью изложения инфор-

мации; отсутствием каких-либо художе-

ственных стилистических приемов, 

направленностью на конкретную аудито-

рию (специалисты, профессионалы) и 

т.д. [1]. 

 Обобщая обозначенные выше характе-

ристики, следует констатировать, что тех-

нический текст – это завершенное сооб-

щение с нестандартным содержанием, ко-

торое адресовано узкому кругу пользова-

телей. Технический текст структурно 

представляет собой функциональную схе-

му с определенными свойствами, которые 

отражают смысловую взаимосвязь разно-

образных терминов и терминологических 

словосочетаний технической тематики. 

Присутствующие в техническом тексте 

термины составляют единую функцио-

нальную систему, направленную на до-

стижение конкретной практической це-

ли [2]. 

Вместе со стремительным научно-

техническим прогрессом активно продви-

гается процесс эволюции языка под воз-

действием множества фактором, приводя-

щих к обновлению его лексического со-

става. В современных условиях перевод 

научно-технических текстов считается од-

ним из самых востребованных и сложных 

видов перевода, который невозможно гра-

мотно выполнить без специальных знаний 

технического языка. Основу и особенность 

стиля современного технического немец-

кого языка представляет наличие большо-

го количества специальных терминов. 

Грамматика и лексика немецких техниче-

ских текстов соответствует общим прави-

лам немецкого языка. Однако, немецким 

техническим текстам характерен особый 

стиль, соответствующий целям и задачам 

научно-технической литературы. 

Кроме этого, немецкие технические 

тексты имеют ряд особенностей в области 

грамматики и терминологии, которые сле-

дует проанализировать. Термины техниче-

ских текстах обозначают понятие из ка-

кой-либо области науки или техники. Тех-

ническим терминам немецкого языка 

свойственна многозначность и полисемия, 
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под которой понимается наличие у одного 

и того же слова несколько связанных меж-

ду собой значений, возникающих в резуль-

тате развития первоначального значения 

этого слова [3]. 

Немецкие технические термины могут 

иметь самое разное количество значений, 

как, например, Ausstattung (два значения – 

оборудование; обстановка); vermitteln (три 

значения – посредничать, способствовать, 

передавать); Leistung (четыре значения – 

выработка, результат, успеваемость, про-

изводительность) и другие термины с пя-

тью, шестью и более значениями. Второй 

распространенной лексической единицей в 

технических текстах является атрибутив-

ное словосочетание, которое может состо-

ят из двух (Rückkopplung – обратная 

связь), трех (Analogausgabemodul – модуль 

с аналоговым выходом), четырех 

(Mehrkanaldatenübertragung – многока-

нальная передача данных) и более компо-

нентов. 

Технические термины в немецком язы-

ке могут образовываться различными спо-

собами, среди которых наиболее распро-

страненный -словообразование с помощью 

суффиксов -ung, -heit, -keit, -er, благодаря 

которым технический термин приобретает 

различные смысловые категории, напри-

мер, «процесс», «свойство», «качество», а 

также образуются названия орудий дей-

ствия (механизмы, машины, приборы, ин-

струменты и т.д.). Например, die 

Auβenspannung – внутреннее напряжение, 

die Optimierung – оптимизация (труда), die 

Dachbedieneinheit – потолочная блок-

панель управления. Кроме этого, термины 

научно-технической направленности мо-

гут образовываться от глаголов, выража-

ющих действия или процессы, характер-

ные для научно-технической сферы. 

Например, triggern (запускать) – die 

Triggerung (отпирание) – der Trigger (триг-

гер); verschlüsseln (кодировать) – der 

Verschlüßler (шифратор) – die 

Verschlüsselung (кодирование) [4]. 

Важным аспектом перевода немецких 

технических текстов на русский язык яв-

ляются приемы, используемые в процессе 

перевода для адаптации текста к другой 

языковой среде. В случае с техническими 

текстами наиболее распространенными 

приемами считаются замена, добавление и 

перестановка. Связано это не только со 

спецификой научно-технического стиля, 

но и с базовыми различиями между 

немецким и русским языками. Если 

немецкому языку характерен аналитико-

синтетический строй, рамочные конструк-

ции, двусоставность предложений и т.д., 

то русский язык характеризуется синте-

тизмом, свободным порядком слов, разно-

образием и гибкостью грамматических ка-

тегорий [5]. 

Примером замены при переводе текста 

технической тематики с немецкого языка 

на русский является: «Überzeigen Sie sich, 

dass die Filterkartusche korrekt eingesetzt ist» 

- «Убедитесь в правильности установки 

фильтрующего картриджа». В данном 

примере немецкий глагол «einsetzen» - 

«установить» переводится как «установ-

ка», то есть грамматическая единица языка 

оригинала была заменена на единицу язы-

ка перевода с иным грамматическим зна-

чением. В предложении «Der blickende 

Punkt in der Ecke der Anzeige» - «Мигаю-

щая точка в углу экрана индикатора» при 

переводе использовался прием добавления 

путем введения в переведенный вариант 

слова «индикатор». Это было сделано для 

обеспечения более полной передачи ин-

формации через восстановление в процес-

се перевода недостающих единиц исход-

ного языка.  

В качестве примера использования пе-

рестановки следует привести следующее 

предложение: «Zum anderen könnte sich 

aber auch das weibliche Geschlechtshormon 

Östrogen bei Frauen positiv auswirken» - 

«Во-вторых, положительное влияние на 

продолжительность жизни женщин, веро-

ятно, оказывает женский половой гормон 

эстроген». Главной причиной использова-

ния перестановки являются различия в ор-

ганизации и логике порядка слов в языках. 

В одном предложении могут также ис-

пользоваться сразу несколько приемов 

адаптации переводимого текста, как 

например, «In Deutschland sollen bis zum 

Beginn der 20-er Jahre alle Atomkraftwerke 

vom Netz genommen werden. Damit 

verbunden sind riesige Kosten» - «В Герма-
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нии до 20-х годов должны быть закрыты 

все атомные электростанции, но с этим 

связаны большие расходы». В данном слу-

чае была использована перестановка для 

адаптации порядка слов к русскому языку, 

а для лучшего восприятия смыслового со-

держания фразы на русском языке было 

использовано объединение предложений. 

Таким образом, в связи со всеми выше-

указанными особенностями и сложностя-

ми немецких технических текстов их пере-

вод требует от переводчика глубоких зна-

ний в научно-технической сфере и знание 

специальной терминологии. Понимание 

лишь конкретных значений терминов не 

позволит переводчику правильно интер-

претировать текст. Термины в техниче-

ском тексте должны быть структурно и 

семантически проанализированы для 

обеспечения смысловой целостности пере-

водимого текста. Технические термины в 

немецком языке образуются как с помо-

щью суффиксов, так и через словообразо-

вание, например, образование существи-

тельного из глагола. Для их адаптации к 

языку перевода используется множество 

методов и приемов, среди которых наибо-

лее распространенные: замена, добавление 

и перестановка. 
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