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Аннотация. В статье кратко освещаются вопросы, связанные с возможностью 
тактических действий переводчика для воссоздания функционально-семантиче-
ского аналога немецкоязычного исходного текста по теме „Erwerb der 
Staatsbürgerschaft/получение гражданства“, включающего однокомпонентные 
термины и многокомпонентные терминологические сочетания. Поиск нужного 
эквивалента при переводе затрудняется сложностью структуры таких единиц 
и многозначностью их составляющих компонентов. Необходимо провести струк-
турно-семантический анализ каждой единицы с целью установления ее семан-
тической природы, грамматического статуса и системной принадлежности. 
Выбор того или иного тактического действия переводчика в каждом конкрет-
ном случае зависит от лексического наполнения однокомпонентных терминов и 
многокомпонентных терминологических сочетаний, а также от информацион-
ной нагрузки всего контекста. Автор придерживается точки зрения, согласно 
которой понимание внутренней структуры термина является необходимым ус-
ловием качественного перевода, поскольку позволяет правильно раскрыть значе-
ние термина и определить смысловые связи между его корнями или компонента-
ми. Переводчик, осуществляющий передачу иноязычного текста, включающего 
однокомпонентные термины и многокомпонентные терминологические сочета-
ния, потенциально способствует воссозданию функционально-семантического 
аналога немецкоязычного исходного текста по теме “Erwerb der Staatsbürgerschaft/
получение гражданства”.
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В настоящее время отмечается повы-
шенный интерес лингвистов к изучению 
терминологической лексики, которая не 
только обслуживает особые сферы про-
фессиональной деятельности, но и рас-
пространяется в коммуникативных ситуа-
циях за ее пределами. Постоянное 
появление в СМИ не зафиксированных в 
словарях терминов создает известные 
трудности при их переводе. 

В этой связи переводчику при передаче 
немецкоязычных однословных терминов 
и многокомпонентных терминологиче-
ских сочетаний необходимо вырабаты-
вать определенные тактические действия 
для воссоздания функционально-семан- 

тического аналога исходного текста. По-
иск нужного эквивалента при переводе за-
трудняется сложностью структуры таких 
единиц и многозначностью их составляю-
щих компонентов. Необходимо провести 
структурно-семантический анализ каждой 
единицы с целью установления ее семан-
тической природы, грамматического ста-
туса и системной принадлежности.

В данной статье использовался корпус 
немецкоязычных текстов из интернет-ис-
точников, посвященных информации о 
получении гражданства в ФРГ (Erwerb 
der Staatsbürgerschaft) в количестве 100 
единиц (https://www.bamf.de; https://www.
bmi.bund.de).

STRUCTURAL AND SEMANTIC TYPES OF TERMS IN SOCIO-POLITICAL 
TEXTS AND WAYS OF THEIR TRANSLATION FROM GERMAN  
INTO RUSSIAN

A.N. Mamedov

Abstract. The article highlights the issues related to the possibility of the translator’s 
tactical actions to reconstruct the functional-semantic analogue of the German-
language source text on “Erwerb der Staatsbürgerschaft/obtaining citizenship”, which 
includes single-component terms and multi-component terminological combinations. 
The difficulty of finding the right equivalent in translation is due to the complex 
structure of such units and the multiple meanings of their constituent components. It is 
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its semantic nature, grammatical status, and system affiliation. The choice of one or 
another tactical action of the translator in each case depends on the lexical content of 
single-component terms and multi-component terminological combinations, as well as 
on the information load of the entire context. The author believes that understanding 
the internal structure of a term is a prerequisite for a high-quality translation, since it 
makes it possible to correctly reveal the meaning of the term and determine the semantic 
connections between its roots or components. A translator who translates a foreign-
language text that includes single-component terms and multi-component terminological 
combinations potentially contributes to recreating a functional-semantic analogue of 
the German-language source text on “Erwerb der Staatsbürgerschaft/obtaining 
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Целью исследования является рассмо-
трение структурно-семантических типов 
терминов (200 единиц) и выработка так-
тических действий переводчика на лекси-
ко-семантическом уровне при их переда-
че с немецкого на русский язык.

Композиты, многосоставные термины 
широко распространены в общественно-
политической терминосистеме. Одноком-
понентные многокорневые немецкоязыч-
ные термины способны к номинации и 
дифференцированию сложных составных 
понятий [1]. К исследуемым нами слож-
ным словам относятся однокомпонент-
ные термины, в состав которых входят 
две, три и более корневых морфем, на-
пример:

 ● двухкорневые термины: das Ab-
stammungs/prinzip — принцип проис хож-
де ния; принцип «права крови» — при об-
ретение гражданства ФРГ ро дившимся 
за границей ребенком граждан ФРГ; die 
Aufenthalts/genehmigung — вид на жи-
тель ство; der Einbürgerungs/test — тест 
на получение гражданства; die Ermes-
sungs/einbürgerung — дискреционная на-
турализация (это способ получить граж-
данство иностранного государства за 
определенный вклад в иностранное го-
сударство);

 ● трехкорневые термины: das Staats/ 
angehörigkeits/gesetz — Закон о граж дан-
стве; das Staats/angehörigkeits/verfahren — 
процедура получения гражданства; der 
Renten/versicherungs/nachweis — сви де-
тель ство пенсионного страхования; das 
Frei/zügigkeits/abkommen — соглашение о 
свободном перемещении граждан (между 
ЕС и Швейцарией).

Продуктивным способом образования 
современной терминологической лексики 
текстов общественно-политической тема-
тики являются многокомпонентные тер-
минологические сочетания. Роль много-
компонентной терминологии повышается, 

т. к. однокомпонентные термины не всег-
да способны номинировать возникающие 
сложные понятия.

По мнению современных исследовате-
лей, многокомпонентные термины — это 
номинативные единицы особого типа, 
выражающие наименования научных по-
нятий и явлений действительности, спо-
собные обеспечить точную эксплицит-
ную передачу основного содержания 
текста [2].

Двух- и трехкомпонентные терминоло-
гические сочетания состоят из ядерного 
элемента, указывающего на родовой при-
знак понятия и тематическую группу, и 
атрибутивного элемента, передающего 
отличительный видовой признак понятия 
[3, с. 36].

Структурная формула продуктивных 
моделей образования однокомпонентных 
терминов и многокомпонентных терми-
нологических сочетаний в текстах, по-
священных информации о получении 
гражданства в ФРГ, представляется сле-
дующим образом: 

Substantiv 1 + Substantiv 2 (существи-
тельное 1 + существительное 2). В этом 
случае первое существительное, как  
правило, только определяет и конкре-
тизирует последнее: das Bundesamt — 
федеральное ведомство, die Anlaufstelle — 
координационный пункт (для подачи 
заявления), die Beibehaltungsgenehmigung/
die Beibehaltungsurkunde — документ 
(свидетельство) о сохранении граждан-
ства ФРГ; Antrag auf Einbürgerung —  
заявка на получение гражданства, die 
Einwanderungs — und Staatsangehörig-
keitsbehörde — Федеральное ведомство 
по вопросам (делам) миграции и граж-
данства, Nachweis über Wehrdienst — сви-
детельство о военной службе (справка о 
прохождении военной службы).

Adjektiv + Substantiv (прилагательное 
+ существительное): die Neufassung —  
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новая редакция (закона), die Neuaus stelle-
ung — переоформление документов, das 
Freizügigkeitsabkommen — соглашение о 
свободном перемещении граждан (между 
ЕС и Швейцарией), der Zweitwohnsitz — 
второе место жительства; erleichterte 
Einbürgerung — упрощенное получение 
гражданства, die doppelte Staatsbürger-
schaft — двойное гражданство, eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis — бес-
срочный вид на жительство, Europäischer 
Referenzrahmen — европейские компетен-
ции владения иностранным языком.

Adverb + Substantiv (наречие + суще-
ствительное): die Mehrstaatigkeit — 
множественное гражданство, die Erst-
beratung — первичная консультация.

Переводчик при передаче исходного 
текста по теме „Erwerb der Staats-
bürgerschaft/получение гражданства“, 
включающего однокомпонентные терми-
ны и многокомпонентные терминологи-
ческие сочетания, сталкивается с рядом 
трудностей, которые обусловлены такими 
причинами, как полисемантический ха-
рактер терминологических единиц, их 
многокомпонентный состав.

Итак, понимание внутренней структу-
ры термина является необходимым усло-
вием эквивалентного перевода, поскольку 
позволяет правильно раскрыть значение 
термина и определить смысловые связи 
между его корнями [4, с. 68].

Наряду с основными способами пере-
дачи однокомпонентных терминов и  
многокомпонентных терминологических 
сочетаний — калькирование (die Ge-
samt bevölkerung — все население, die 
Straftat — преступное действие (деяние), 
преступление, die Mehrstaatigkeit —  
множественное гражданство (принад-
лежность лица к двум и более государ-
ствам), die Neufassung — новая редакция 
(закона), die Minderjährigen — несовер-
шеннолетние), транслитерация/транс- 

крипция (Schengen-Visum — шенгенская 
виза, das Grenzdurchgangslager Fried - 
land — лагерь по приему переселенцев 
Фридланд), описательный перевод (Euro-
päischer Referenzrahmen — европейские 
компетенции владения иностранным 
языком, der Ehegattennachzug — переезд 
одного из супругов к другому (в результа-
те заключения брака, воссоединение се-
мьи), die Vorrangprüfung — проверка при-
оритета при трудоустройстве на 
вакантные рабочие места (такой прио-
ритет имеют граждане ФРГ, затем  
Евросоюза, и только потом других 
стран) — нами используются и дополни-
тельные переводческие преобразования 
на лексико-семантическом и грамматико-
синтаксическом уровнях. Например:

 ● прием перестановки (инверсия), в 
ходе которого трансформируется структу-
ра словосочетания ИЯ в ПЯ, например: 
die Eheschließung — заключение брака, 
die Unionsbürgerschaft — гражданство 
Евросоюза, Erziehungsgeldbescheid — 
справка о получении пособия по уходу за 
ребенком;

 ● использование причастных и де-
епричастных оборотов при переводе 
многокомпонентных терминов позволя-
ет уточнить значение определяемого 
слова: das Passersatzpapier — документ, 
за ме няю щий паспорт, die staatlichen 
Migra tions behörden — органы государ-
ственной власти, ведающие вопросами 
миграции;

 ● гиперо-гипонимические преобра-
зования: das Reisedokument — загран-
паспорт, das Kindergeld — детские  
пособия, пособие на ребенка, die 
Lebenspartnerschaft — гражданский брак, 
die Wohngegend — жилой район, город-
ской квартал, die Ausländerbehörde — 
служба/ведомство по делам иностран-
ных граждан, отдел виз и регистраций 
иностранных граждан.
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Таким образом, немецкие однокомпо-
нентные многокорневые термины (die 
Ermessungseinbürgerung — дискрецион-
ная натурализация, Erziehungsberech-
tigte — законные опекуны, der Arbeits-
nachweis — справка с прежнего места 
работы, die Einbürgerungsurkunde —  
документ о получении гражданства,  
свидетельство о натурализации, die 
Geburtsurkunde/Sterbeurkunde – свидетель-
ство о рождении/смерти, die Beibe halt-
ungsgenehmigung — разрешение на  
сохранение гражданства/сертификат, 
выданный правительством ФРГ в соот-
ветствии со ст. 25 (2) закона о граждан-
стве) передаются на русский язык соче-
таниями, состоящими из двух и более 
компонентов, что довольно часто сопро-
вождается перестановкой компонентов, 
частеречной заменой, лексическими до-
бавлениями, например, введением пред-
лога, приемом конкретизации. Ввиду то-
го, что термины являются сложными 
смысловыми и структурными единства-
ми, многие из вышеупомянутых перевод-
ческих приемов используются одновре-
менно.

В случае наличия нескольких эквива-
лентных вариантов перевода одного тер-
мина целесообразно выявлять частот-
ность употребления того или иного 
термина в профессиональной речи.

Тактические действия переводчика 
при передаче многокомпонентных тер-
минологических сочетаний (nach Ablauf 
der Gültigkeit — по истечении срока 
действия, die Ausstellung einer Beibe-
haltungsgenehmigung ist gebührenp flich-
tig — услуга по оформлению разрешения 
на сохранение гражданства (статья 
25(2) Закона о гражданстве ФРГ) подле-
жит оплате) затрагивают следующие 
аспекты: порядок следования компонен-
тов термина и перевод непосредственно 
компонентов.

При переводе многокомпонентных 
терминов не всегда сохраняется тожде-
ственность их структуры. Так, например, 
двухкомпонентные терминологические 
сочетания могут передаваться трехкомпо-
нентными: gültiges Einreisevisum — дей-
ствующая виза на въезд. В некоторых 
терминологических сочетаниях исходно-
го языка и переводящего языка, имеющих 
одинаковый набор компонентов, просле-
живаются морфологические различия: 
перестановка компонентов или введение 
предлога: das Einreise — oder Aufent-
haltsverbot — запрет на въезд или пре бы-
вание/проживание, kraft Gesetzes — в силу 
закона.

При переводе субстантивных словосо-
четаний с дефисным написанием („Schen-
gen-Land/Staat — страна/государство 
Шенгенской зоны“, EU-Bürger — граж-
дане ЕС, B1-Niveu — уровень Б1) мы  
используем сочетание нескольких прие-
мов — транслитерации, калькирования, 
перестановки компонентов, частеречной 
замены и лексического добавления. Де-
фис, связывая компоненты сочетания, 
способствует образованию смыслодиф-
ференцирующей группы в структуре тер-
мина, что упрощает процесс перевода [5].

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, отметим, что переводчик, осу-
ществляющий передачу иноязычного тек-
ста, включающего однокомпонентные 
термины и многокомпонентные термино-
логические сочетания, потенциально спо-
собствует воссозданию функциональ - 
но-семантического аналога немецкоязыч-
ного исходного текста по теме „Erwerb 
der Staats bürgerschaft/получение граж-
данства“.

Исследуемые нами термины харак-
теризуются структурным и морфоло-
гическим несоответствием компонентов 
на исходном языке и переводящем язы- 
ке, а также отсутствием словарных 
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эквивалентов, что предполагает проведение 
различных переводческих трансформаций. 

Доминирующие приемы перевода 
(калькирование, экспликация) сопрово-
ждаются целым комплексом трансформа-
ций, таких как инверсия, частеречная за-
мена, добавление/опущение. 

Семантико-синтаксический анализ ис-
следуемых единиц способствует выбо- 
ру того или иного тактического дей- 
ствия переводчика, который в каждом 

конкретном случае зависит от лексиче-
ского наполнения однокомпонентных 
терминов и многокомпонентных терми-
нологических сочетаний, а также от ин-
формационной нагрузки всего контекста.

При существовании нескольких экви-
валентных вариантов перевода одного 
термина целесообразно выявлять посто-
янную/относительную частотность упо-
требления того или иного термина в про-
фессиональной речи.
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