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ЯЗЫКОВАЯ ЭКОНОМИЯ КАК ЧЕРТА НЕМЕЦКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ И 

УЧЁТ ДАННОЙ КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 

LINGUISTIC ECONOMY AS LINE OF THE GERMAN MENTALITY AND THIS 

CULTURALLY SENSITIVE TRANSLATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности немецкой 

ментальности в преломлении к их отражению в языке. Фокусируется 

внимание на языковой экономии и способах её достижения в немецком языке. 

Подчёркивается важность понимания когнитивной природы перевода и 

предлагаются варианты перевода именных конструкций с учётом культурно-

когнитивного аспекта обучения переводу в вузе. 

Abstract: The article examines some features of the German mentality in refraction 

to their reflection in the language. Focuses attention on linguistic economy and ways 

of its achievement in German language. Emphasizes understanding the importance 

of the cognitive nature of translation and variants of the translation of nominal clause 

offers into account the cultural and cognitive aspect of teaching the transfer in the 

university. 
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Сегодняшние тенденции переводоведения как науки заключаются в 

рассмотрении его с учётом современных достижений когнитивной и 

контрастивной лингвистики. В центре внимания современной теории и 

практики перевода находятся человеческое мышление, вопросы взаимосвязи 

мышления, языка и культуры, а также отражение этой взаимосвязи в процессе 

перевода. А в свете процессов европейской интеграции и глобализации, 

оказывающих существенное влияние на культуру отдельной страны, а также 

на язык, как неотъемлемую и интегрированную часть культуры, когнитивной 

составляющей переводческой деятельности, собственно культуре перевода, 

уделяется особое внимание.  

В процессе преподавания перевода в вузе проблема обучения культурно-

когнитивным аспектам перевода особенно актуальна, поскольку относится к 

формированию переводческой компетенции. Являясь одной из составляющих 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, переводческая компетенция включает в себя не только знания 

собственно иностранного языка (ИЯ), но и знания об истории ИЯ, нации, её 

культуре, образе мышления, а также умения извлекать эти знания из 

исходного текста и применять их в процессе создания переводного текста. С 

точки зрения межкультурной коммуникации перевод как комплексный вид 

речевой деятельности является особым способом межъязыкового и 

межкультурного посредничества, а переводческая компетенция 

подразумевает владение не только языковой картиной мира, отражающей 

действительность, но и культурной картиной мира, воссоздающей 

исторический опыт нации, её ментальность.  



 Говоря о формировании немецкой ментальности, необходимо отметить, 

что оно проходило в сложных геополитических и исторических условиях. 

Такие факторы, как природное обособление территорий, неимение морских 

колоний, длительные периоды политической раздробленности и войн, и, как 

следствие, отсутствие чётко оформленных территориальных, языковых и 

культурных границ, привели к формированию инстинкта самосохранения и 

нашли своё отражение в своеобразии восприятия и организации 

действительности.  Под влиянием постоянной опасности столкновения, 

установления жёсткой иерархии в обществе, активной позиции отдельного 

индивида и личной ответственности каждого за любой поступок начали 

формироваться такие черты немецкой ментальности, как «стремление немцев 

к порядку и дисциплине», «уважение личной автономии и дистанцирование», 

«ориентированность на цель» и «экономность». [2, стр. 10] Таким образом 

человеческий организм реагировал на дисгармонию, чрезмерные 

физиологические усилия и эмоциональные нагрузки, связанные, в том числе, 

с восприятием, удержанием в памяти и производством речи.  

Применительно к языку данные качества немецкой ментальности 

выразились в достаточно жёстком, формальном стиле общения, отмеченном 

языковой чёткостью, прямотой и экономностью. Немцам не нужен контекст, 

главное для них не «как», а «что» сказать: «Das, was ausgedrückt werden soll, 

muss so ausgedrückt werden (können), dass in der Tat ausgedrückt wird, was 

ausgedrückt werden soll.» [4, стр. 30] Информативная и деловая подача 

информации служит языковой ясности и точности: чётко и сжато формулируя 

мысль, выделяя её самую суть, немцы уплотняют содержание фразы (смыслы), 

избегая лишних слов и грамматических структур. Такая подача информации 

характерна для всех стилей общения, но особенно ярко она проявляется в 

языке прессы и публицистики, призванном воздействовать на реципиента. 

Быстрый темп современной жизни и переизбыток новостной информации 

требуют того, чтобы информация была доступна быстро и сразу.  А это, в свою 

очередь, приводит к необходимости сжатия содержания (текста) и (языковой) 



экономии предложений, что достигается сокращением длины предложений, 

сокращением придаточных предложений и ростом простых предложений.  

Стремление добиться чёткости и недвусмысленности, выражая смыслы 

через изменение формы одного слова и таким образом экономя языковые 

средства, привело к возникновению такого явления, как субстантивация. А 

существование разветвлённой системы аффиксов, наличие артикля в качестве 

грамматического показателя существительного и расширение сферы его 

употребления подстегнули распространение процесса субстантивации в 

немецком языке. Причём субстантивироваться, то есть оформляться в качестве 

существительного и мыслиться предметно, могут любые, даже служебные 

части речи. Активно встречаются, в том числе и в языке прессы, 

субстантивированные прилагательные и причастия (die Grünen, die Deutschen, 

der Amtierende, nichts Neues, viel Urbanes), глаголы (das Laufen, das Erleben, das 

Aussteigen – инфинитивы среднего рода; der Anfang, der Schritt, der Besuch – 

отглагольные основы мужского рода). Также встречаются 

субстантивированные числительные, предлоги и наречия (das Erste, die Zwei, 

das Jenseits, unser Gegenüber), а также местоимения, междометия и даже 

аффиксы и буквы (das Ich, die Unseren, das Hurra, der Ismus, die Ismen, das A).  

О безграничных возможностях субстантивации свидетельствует наличие в 

немецком языке субстантивированных инфинитивных групп (инфинитивов 

вместе с дополняющими их словами), что представляет из себя дальнейшее 

развитие этого способа словообразования: das Zuhausesitzen, das Inkrafttreten, 

das Außereinandersetzen.  

 При переводе субстантиваций на русский язык следует исходить из их 

более широкого употребления в немецком языке, из их ярко выраженного 

нейтрального характера (в русском языке – возвышенный) и из разнообразия 

русских соответствий. Рекомендуются лексико-грамматические и 

семантические трансформации: Leidtragende sind nicht nur Steuerkasse und 

soziale Sicherungsysteme. = Страдают не только системы социального 

обеспечения и налоговые кассы; Träger der Luftangriffe sind unbekannt. = 



Неизвестно, кем осуществляются воздушные атаки; Sie hatte eine Katze. Das 

Einzige. = Единственным живым существом у неё была кошка. [1] 

 Ещё одним способом экономии словесного материала при активной 

языковой деятельности являются сложные слова, или композиты (от лат. 

compositum). В немецком языке, в том числе в языке прессы, наиболее 

широкое распространение получили сложные существительные, чьё общее 

семантическое значение выводится через сочетание смыслов нескольких 

составляющих слов. При этом встречаются композиты, составные части 

которых находятся в иерархических отношениях и чьё общее значение 

определяется в основном его первым компонентом (der Außenminister, der 

Innenminister, das Entwicklungsland, das Industrieland), а также композиты, в 

которых отсутствуют иерархические отношения (der Profi-Fußballer, die Euro-

Krise, Schleswig-Holstein, das 5-Milliarden-Euro-Programm). С помощью 

сложных слов достигается концентрация смыслов в одном слове и 

одновременно, за счёт сокращения необходимости составлять словосочетания 

или использовать придаточные предложения, снимается сложность 

грамматической структуры немецкого предложения. Распространённые в 

последнее время композиты со связующим штрихом (der US-Außenminister, 

die Afrika- Reise, die Merkel-Sprache) дополнительно обеспечивают «лёгкость 

восприятия сконцентрированного фрагмента мысли» [5, стр. 44]. В 

современной прессе получили распространение так называемые акронимы – 

сложные слова, образованные начальными сегментами составных слов: NATO 

– от англ. организация Североатлантического договора, BAFÖG – 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (закон о материальной поддержке 

студентов), OPEC – от англ. организация стран-экспортеров нефти, PEGIDA -  

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (немецкое 

политическое движение "Европейцы-патриоты против исламизации Старого 

Света"). Такие сложные слова содержат в себе «скрытую информацию», 

обуславливающую необходимость использования описательного, 

интерпретационного перевода или использования дополнительных 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2520251_2_3&s1=PEGIDA


лексических средств при переводе на русский язык: Dresden ist mehr als Pegida 

(Spiegel Online, 25.06.2017). = Не все жители Дрездена поддерживают 

антиисламские настроения. 

 При обучении переводу сложных слов на русский язык необходимо 

обратить внимание учащихся на своеобразие отражения действительности и 

особенности выражения мысли немецкой ментальности. Необходимо 

отметить, что сложные слова часто отсутствуют в словарях, поэтому 

учащимся самостоятельно приходится выявлять лексическое значение таких 

слов через раскрытие их смысловой структуры. Чаще всего сложные слова 

переводятся словосочетаниями, состоящими из нескольких слов, именными 

группами с предлогами и без них, распространёнными причастиями и даже 

придаточными предложениями: „Vor dem EU-Innenministertreffen und dem 

Migrationsgipfel in Rom bleibt die Union gespalten“ (dw. com, 06.07.2017). = 

Перед встречей министров внутренних дел стран-членов ЕС и перед 

саммитом по вопросам миграции в Риме в Евросоюзе по-прежнему не пришли 

к единому мнению. „Mitte Juni 2017 sah sich die EU-Kommission gezwungen, 

Vertragsverletzungsverfahren gegen einige Visegrád-Gruppe-Mitglieder 

einzuleiten“ (dw. com, 06.07.2017). = В середине июня 2017 европейская 

комиссия была вынуждена возбудить против некоторых стран- членов 

Вышеградской группы дело, связанное с нарушениями договора (о 

перераспределении беженцев). „Das Junktim zwischen dem Erhalt von EU-

Mitteln und der Aufnahme von Flüchtlingen wiesen Polen und Ungarn zurück“ (там 

же). = Польша и Венгрия отказались принять во внимание 

взаимообусловленность соглашений, связанных с получением денежных 

средств, которые Европейский Союз выплачивает странам-членам ЕС на 

содержание беженцев, и собственно принятием беженцев. При обратном 

переводе с русского на немецкий язык необходимо помнить об этой 

особенности немецкой ментальности, концентрировать большой фрагмент 

мысли в одном слове, и, по-возможности, пытаться образовать сложное слово, 

избегая цепочек существительных в родительном падеже, присущих русскому 



языку, но противоречащих нормам немецкого языка: Сокращение программ 

радиостанции «Немецкая волна» никому не пойдёт на пользу. = Die DW-

Programmkürzungen kommen niemandem zugute. По вопросам политики 

предоставления убежища эмигрантам страны-члены Европейского союза 

имеют разные мнения. = In der Asylpolitik haben EU-Länder 

Meinungsunterschiede. [1] 

Активная субстантивация и частое употребление сложных слов требуют 

определённой подачи информации, которая характеризуется как именной 

стиль. Отличительной особенностью этого стиля является большое 

присутствие в текстах существительных, в том числе образованных от других 

частей речи, сложных слов, развёрнутых определений, именных 

словосочетаний с функциональными глаголами (bringen, kommen, gelangen, 

stehen, ziehen, setzen, nehmen). В последнем случае речь идёт о конструкциях, 

основное значение которых выводится из неглагольной части, чаще всего 

отглагольного существительного с предлогом: in Gang bringen вместо gehen, 

zur Verzweiflung kommen вместо verzweifeln, am Leben halten вместо leben. 

Такие описательные конструкции информативно более значимы, чем сами 

глаголы, от которых они образованы, поскольку имеют более точную и 

чёткую, чем простые глаголы, временную градацию происходящего 

(действительности) или большую выразительность высказывания: in 

Bewegung geraten – in Bewegung sein – in Bewegung halten вместо bewegen. 

Именные словосочетания с функциональными глаголами имеют 

упорядывающий и деловой характер, придают немецкому предложению 

строгость и прочность, поэтому они так распространены в официальных 

стилях общения, в том числе в языке прессы и публицистики. Однако, они 

также считаются довольно сложными для восприятия и интерпретации, 

поскольку предлагают несколько логических вариантов обозначаемой 

предложением ситуации и требуют от реципиента более серьёзной духовной 

концентрации и логического мышления. Поэтому при невозможности 

перевода именных словосочетаний с функциональными глаголами 



эквивалентными номинальными конструкциями русского языка 

(словосочетаниями существительных) рекомендуется заменять их простыми 

глаголами, корень которых совпадает с корнем именной части словосочетания 

или использовать другие лексико-грамматические и семантические 

трансформации: Die jüngsten Entwicklungen in Gang zu bringen ist das 

Grundgebot des Fortschrittes. = Внедрение в производство новейших разработок 

есть основное требование прогресса. Der junge Asylant konnte schwer verletzt 

am Leben bleiben. [1] = Юный эмигрант выжил после тяжёлых увечий. Dieses 

Problem kommt nicht mehr in Frage. = Эта проблема более не актуальна. 

(Spiegel Online, 25.06.2017) 

Интересно отметить, что немецкий именной стиль, несмотря на то, что 

он вытесняет многоуровневые придаточные предложения, считается 

достаточно сложным для восприятия. Хотя целью его является языковая 

экономия и упрощение, он предъявляет реципиенту высокие требования, 

заставляя его логически мыслить и интеллектуально развиваться, пытаясь 

пробиться сквозь длинные именные цепочки из определений родительного 

падежа и предложных определений (Unter Berücksichtigung dieses Vergleichs 

von Wertkennziffern der ökonomischen Entwicklung beider Länder…) или из 

большого количества существительных одного словообразовательного типа 

(die notwendige Berechnung der Energieerzeugung für eine optimale Planung der 

Produktionssteigerung). Поэтому при обучении переводу необходимо развивать 

у учащихся умение переводить именные конструкции в глагольные и наоборот 

и предлагать им соответствующие упражнения. А при переводе отдавать 

предпочтение тому стилю, который в данном типе текста больше 

соответствует нормам немецкого или русского языка: Greenpeace hat Pläne zur 

sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln vorgelegt. (dw.com, 

09.01.2017) = Greenpeace hat Pläne vorgelegt, um die Bevölkerung mit 

Lebensmitteln sicher zu versorgen. = Международная экологическая 

организация Гринпис предложила обсудить планы по непременному 

обеспечению населения продовольствием. Или: В результате создания 



европейского внутреннего рынка и ослабления пограничного контроля внутри 

государств-членов Шенгенского соглашения возрос профессионализм 

организованной преступности. [1]= Als der europäische Binnenmarkt geschaffen 

und die Grenzkontrollen abgebaut wurden, ist innerhalb der Schengener Staaten die 

Professionalisierung der organisierten Kriminalität gestiegen. = Mit der Schaffung 

der europäische Binnenmarkt und dem Abbau der Grenzkontrollen innerhalb der 

Schengener Staaten ist die Professionalisierung der organisierten Kriminalität 

gestiegen. 

 В заключение хотелось ещё раз подчеркнуть, что при обучении 

переводу необходимо учитывать «культурную специфику»[3, стр 20] 

структуры немецкого языка (стремление к языковой экономии) и когнитивную 

природу переводческого процесса. С когнитивной точки зрения перевод 

предполагает активизацию когнитивных процессов мышления, связанных с 

пониманием информации, поступающей из исходного текста, его 

интерпретацией и созданием адекватного текста на другом языке. Сложность 

работы по переводу немецких именных конструкций (субстантиваций, 

сложных слов,  именных словосочетаний с функциональными глаголами) на 

русский язык объясняется неоднозначностью их интерпретации, в связи с 

недостаточным их распространением в русском языке и, как следствие, 

неоднозначностью перевода одного и того же явления, отсутствием данных 

вариантов перевода и используемых переводческих трансформаций. 

Преломляя особенности немецкой ментальности, придающие немецкому 

предложению определённую упорядоченность и лаконичность, на языковые 

возможности учащихся следует учить их сохранять своеобразие восприятия 

действительности на языке оригинала, чувствуя «внутреннюю природу 

родного языка» [1, стр. 10].  
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