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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПЕРЕВОДА" (1-й и 2-й иностранный язык) 
 
РАЗДЕЛ: "ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД" 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
 
I. Состав переводческого анализа текста 
 
 
Этап I (Задания группы A) 
 
Переводчик, берясь за свое дело, во-первых, определяет, как он будет 

переводить, во-вторых, переводит, и в-третьих, оформляет перевод 

должным образом. Безусловно, определяющим в этом ряду является 

первый этап. 
 
1). Тип текста Средства и методы перевода зависят во многом от типа текста. 
 
Переводческий анализ и состоит, во-первых, в выявлении этого типа, 

соответствующих ему доминант перевода и инварианта. Типы текста в 

человеческой коммуникации сложились стихийно, и мы будем пользоваться 

готовой их классификацией (по К.Райс-И.С.Алексеевой). 
 
2). Цель перевода и реципиенты текста перевода Далее, 

основополагающим является определение цели перевода данного  
текста, его аудитории, его реципиентов. В принципе, аудитория текста перевода 
может быть иной, чем аудитория текста оригинала. Тогда  
переводчику приходится выбирать значительно более сложную стратегию, 

включающую обработку текста. Однако для целей обучения мы намеренно 

выбрали тексты и ситуации перевода, где аудитория текста оригинала совпадает 

с аудиторией текста перевода. Итак, важно определить, каковы реципиенты, 

какова степень их компетентности при восприятии информации, которую несет 

текст, возрастные и прочие характеристики. Будем считать в таком случае, что и 

цель перевода - донести до реципиента текст во всей его полноте. 
 
3). Источник текста оригинала Для выработки стратегии немаловажно, каков 
источник данного текста:  
анонимный ли это текст (автор не указан) или авторский, а если автор указан, 

то пишет ли он от себя лично, как индивидуальности  
(индивидуально-авторский  источник),  от  имени  группы  людей  (групповой 
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источник), или же от имени всего языкового коллектива (коллективный 

источник). Ведь это накладывает отпечаток на языковые средства оформления 

текста, степень его близости к литературной норме, роль и объем конвенций 

(то есть социально обусловленных правил, традиций оформления текста). 
 
4). Конвенции текста оригинала и текста перевода Итак, существуют тексты, 
оформление которых носит устоявшийся характер.  
Архитектоника текста, отдельные слова и выражения, клише и даже целые 

текстовые блоки подчинены конвенциям - социально обусловленным правилам, 

своеобразным традициям, которые сложились стихийно и которые не принято 

нарушать как бы по негласному договору. Количество конвенций в каждом типе 

текста зависит от характера источника: чем ближе источник к коллективному, 

тем больше в нем конвенций, и наоборот - минимальное количество конвенций 

обнаруживается в тексте, у которого источник - индивидуальный. 

Конвенциональные признаки в разных культурах могут не совпадать, они - 
культурнозависимы; если они не совпадают, переводчику приходится 
 
планировать лингвокультурную поправку. 
 
5). Виды информации в тексте оригинала Любой текст содержит информацию 

разного рода - и по содержанию, и по  
своим когнитивным разновидностям. Нам достаточно для целей переводческого 

анализа текста, в соответствии с функциями языка, выделенными К.Бюлером, 

разграничивать референциальную (когнитивную), предписывающую 

(апеллятивную, оперативную) и экспрессивную информацию, а внутри 

экспрессивной в качестве подвида мы выделим эстетическую информацию 

(поскольку в человеческом обиходе существует особый тип текста, в котором 

доминирует именно этот подвид - художественные или литературные тексты). 

Каждый из названных видов информации характеризуется своими, особыми 

средствами языкового выражения. 
 
Большинство типов текста обладает довольно сложной информационной 

структурой и содержит несколько видов информации. Однако есть и тексты, в 

которых почти исключительно доминирует один вид (научный текст, 

технический текст, инструкция). Именно с этих простых типов текста, которые 

просты также и для анализа, начнется у нас освоения текстового разнообразия в 

письменном переводе. 
 
6). Коммуникативное задание текста оригинала/перевода 
 
Информация, содержащаяся в тексте оригинала, разнообразна и с 
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коммуникативной точки зрения всегда избыточна. Приоритеты в ее восприятии 

определяются целью коммуникации, тесно связаны с типом текста и 

воплощаются в коммуникативном задании, которое сохраняется при переводе 

наших текстов без изменения (см. п.2).) и выстраивает ранговую иерархию 

состава информации, а стало быть - и иерархию языковых средств ее выражения 

(инвариантные компоненты, инвариантно-вариабельные, вариантные, пустые 

компоненты). Значит, именно коммуникативное задание подскажет нам, какие 

языковые средства нуждаются в обязательной передаче, а какими можно 

пожертвовать. Таким образом, формулировка коммуникативного задания 

должна дать ответ на вопрос, какие виды информации приоритетны (например, 

для законодательного текста это: передать предписывающую информацию о 

том, что можно и чего нельзя в обществе людей (она приоритетна) и вызвать с 

помощью соответствующих языковых средств чувство уважения к ней 

(экспрессивная информация)). Специфика информационного поля такова, что 

определить коммуникативное задание можно только на уровне текста, но не на 

уровне высказывания. Например, высокий стиль, являющийся средством 

выражения экспрессивной информации в законодательном тексте, реализуется 

далеко не в каждом предложении законодательного текста, а носит 

маркирующий характер, и переводчик, учитывая это обстоятельство, имеет 

право передавать этот экспрессивный компонент коммуникативного задания с 

помощью позиционных и качественных компенсаций. 
 
7). Внешние сведения о тексте 
 
К ним относится время создания текста, связь данного текста со своим 

контекстом (наличие глобального текста, гипертекст), сведения об авторе и 

другая внешняя информация, которая помогает уточнить уже названные 

параметры. 
 
8). Понимание содержания текста и знание предметной области текста 

Разумеется, всем предшествующим этапам и аспектам анализа должно 

предшествовать полноценное п о н и м а н и е содержания текста и знакомство с 

той предметной областью, к которой он относится: экономической, 

технической, музыковедческой и т.п. Поэтому предполагается, что при 

подготовке к переводу переводчик, во-первых, изучает другие тексты по той же 

тематике, во-вторых, подбирает справочную литературу и специальные словари 

и, в-третьих, с помощью создания плана или краткой аннотации к тексту 

уточняет для себя его содержание. На это направлены также специальные 

задания группы А. 
 
Мы назвали основные аспекты того анализа, который позволяет переводчику 
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сформировать стратегию перевода текста, то есть понять, как он будет 

переводить. Этот предварительный анализ называют иногда 

предпереводческим*. /* Для справки: Большинство российских исследователей 

называют анализ в переводе +предпереводческим+ и мыслят его как 

подготовку к переводу (например, В.И.Провоторов). Другие, как 

Н.А.Каширина, выдвигают термин +переводческий анализ+ и считают, что этот 

анализ проводится на 2-х этапах - подготовительном и завершающем 

(контрольном). Точка зрения автора данной книги позволяет ему также 

называть анализ +переводческим+ , но различать в нем 3 этапа: 

подготовительный (предпереводческий), основной (аналитический 

вариативный поиск) и завершающий. Зарубежные авторы называют этот 

феномен "анализ текста, ориентированный на перевод" и видят в нем 3 этапа 

(Ж.Делиль, Х.Крингс), либо рассматривают этот анализ как единый 

непрерывный процесс (Ю.Хольц-Мянттяри, М.Ледерер, К.Райс)./ 
 
Таким образом, задания группы А направлены на выработку умения 

формировать стратегию и делать анализ-прогноз относительно соответствий, 
наиболее вероятных в будущем переводе. 
 
 
Э т а п II (Задания группы B) 
 
Затем переводчик приступает к переводу. В процессе перевода он определяет в 

подлиннике единицы перевода - наименьшие семантические единства, 

подлежащие переводу, и ищет им функционально эквивалентные соответствия. 

Ему приходится при этом выбирать в языке перевода соответствия различного 

рода: независимые от контекста однозначные соответствия, контекстуально-
зависимые вариантные соответствия, трансформационные соответствия. 
 
 
Соотношение единиц перевода различного уровня (уровень морфемы, слова, 

словосочетания, предложения, текста) в письменном переводе зависит от типа 

текста и его особенностей. Соотношение используемых переводчиком 

соответствий разного рода также в определенной мере зависит от того, каков 

текст. Таким образом, в процессе перевода переводчик постоянно ведет 

аналитический вариативный поиск. 
 
Выбирая соответствия, переводчик должен ясно отдавать себе отчет в том, 

почему он предпочел то или иное соответствие. Поэтому задания группы B - 
это, прежде всего, задания по комментированию собственных действий, так 

называемый лингво-переводческий комментарий. 
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Этап III (Задания группы C) 
 
На этапе оформления перевода переводчик контролирует свои 

собственные решения и производит необходимую правку, то есть 

производит анализ результатов перевода. 
 
Анализ результатов включает: 
- сверку полноты текста; 
- орфографическую коррекцию;  
- текстонормативную и стилистическую коррекцию (редактирование); 
- коррекцию опечаток; 
- проверку полноты воплощения стратегии перевода в полученном тексте. 
 
Результатом осуществления анализа и переводческих действий на всех трех 

этапах является эквивалентный исходному тексту (ИТ) и адекватный цели 
перевода переведенный текст (ПТ). 
 
 
II. Как квалифицировать ошибки? 
 
Мы классифицируем ошибки по следующим типам, в которых отражено 

умение применять переводческие приемы для воплощения стратегии 

перевода текста: 
 
<1> ошибка в выборе однозначного соответствия (термины и пр.); 
<2> ошибка в порядке слов рус.яз.; <3> ошибка в грамматике 

рус.яз.(в выборе граммат. трансформации);  
<4> отсутствие необходимой трансформации; <5> ошибка в выборе 

вариантного соответствия (нарушение стилевого регистра; семантики; 

сочетаемости);  
<6> ошибка в соблюдении стилистической нормы 
рус.яз. <7> оформление текста, полнота текста. 
 
Рассмотрим это на примере разбора перевода текста 59. Места текста, в которых 

допущена ошибка, обозначены курсивом. В угловых скобках первая цифра 

обозначает порядковый номер ошибки, вторая - ее квалификацию: 
 

SF65 100% =камера=<1.1> 100% мобильник 
 
=Ищете ли Вы=<2.3> цифровую камеру с высоким =расширением=<3.1> или 

ультрасовременный мобильный телефон? =С SF65 Siemens=<4.4> Вы =не 

должны=<5.5> раздумывать. Этот =привлекательный продукт=<6.6> сочетает 

в себе самое лучшее =от обоих= и может =превращаться в мобильный телефон 
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из камеры=<7.2> и наоборот =благодаря только одному-единственному 

вращению=<8.5>. 
 
Никогда еще =цифровая фотография=<9.5> =не выглядела так отчетливо= 
<10.5>. Со встроенной 1,3 мегапиксельной камерой мобильный телефон 

превращает моментальные снимки в высококачественные 

=фотографии=<11.5>. 
 
На случай, если Вы хотите запечатлеть =что-то, что=<12.6> не находится =в 

Вашей непосредственной близости=<13.3>, эта замечательная камера 

оснащена 4 х кратным зумом. Не важно - сумерки сейчас или полумрак - 
благодаря встроенной вспышке LED для Вашей съемки нет никаких 

ограничений. 
 
Кроме того, на встроенной =18 МБ карте памяти=<14.2> найдется достаточно 
места для 900 =фотографий=<15.5> с небольшим цифровым разрешением. 
 
Другой сенсационный =аспект=<16.5> в этом =мобильном стильном=<17.2> 

телефоне - =это=<18.6> =большой 128 х 160 пикселей цветной 

дисплей=<19.2>. =Представляя собой=<20.5> 65.536 различных цветов и 

оттенков, сам он остается при этом однотонным. Однако мультимедийные 

возможности SF65 еще шире. 
 
64-голосные полифонические мелодии для звонка =позволяют испытывать 

ощущение наслаждения музыкой=<21.5> =со всей ее высотой и 

глубиной=<22.5>. Предварительно установленные приложения и игры JAVA 

выгодно подчеркивают все эти =занимательные качества=<23.5> SF65. 
 
Этот мобильный телефон =ставит новые масштабы=<24.5> =в вопросах 

дизайна=<25.5> и производительности, в продаже модель представлена в цвете 

Polar White. А для всех тех, кто хотел бы расширить и без того богатую 

комплектацию этого телефона, Siemens предлагает многочисленные 

оригинальные аксессуары. 
<26.7> 
 
<1.1> =камера= - у этого термина в совр. рус.яз. два соответствия: 

"фотоаппарат" и "цифровой фотоаппарат"; в устной речи допустимо: "цифровая 

камера"; 
 
<2.3> =ищете ли вы= - неверно выбрана грамматическая конструкция вопроса 

сомнения; такое начало характерно для придаточного уступки; здесь возможны 

варианты, "вы ищете...?", "вам нужна...?"; 
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<3.1> =с высоким расширением= - согласно терминологии возможно только 

однозначное соответствие "с большим разрешением"; 
 
<4.4> =с SF65 Siemens= - отсутствие необходимой трансформации; здесь 

возможны были две трансформации: а) добавление категориального слова для 

соблюдение нормы обозначения косвенного падежа несклоняемых слов: "с 

телефоном SF65 Siemens" или б) трансформация на уровне членов предложения 

и частей речи: "SF65 Siemens избавит Вас от принятия решения"; иначе - 
нарушается грамматическая норма рус.яз.; 
 
<5.5> =не должны= - выбран неверный контекстуальный вариант с точки зрения 

семантики; в подлиннике глагол "brauchen" с отрицанием подчеркивает не сему 

долженствования, а сему отсутствия действия, "не придется"; 
 
<6.6> =привлекательный продукт= - нарушена однородность стиля, в результате 
этого контраста возник комический эффект; 
 
<7.2> =превращаться в мобильный телефон из камеры= - порядок следования 

объектов нарушает нормативный порядок слов русского языка; 
 
<8.5> =благодаря только одному-единственному вращению= - слова 

=благодаря= и =вращение= придают тексту канцелярский оттенок - 
ошибка в выборе стилевого регистра; 
 
 
<9, 11.5> =цифровая фотография=, =фотографии= - ошибка в выборе 

вариантного соответствия, поскольку данное слово многозначно, и контекст в 

переводе эту многозначность не снимает (другие варианты: =кадры=, 

=изображения=, =снимки=); 
 
<10.5> =не выглядела так отчетливо= - семантика слова =отчетливо= неточно 

передает значение немецкого слова; 
 
<12.6> =что-то, что= - столкновение двух =что= 

нарушает стилистическую норму рус. яз. 
 
<13.3> =в вашей непосредственной близости= - нарушение 
грамматики рус. яз. (управление; верно: =близости к вам=); 
 
<14.2> =на 18МБ карте памяти= = ошибка в порядке слов: =на карте памяти  
18МБ=; 
 
<15.5> см. 9, 11.5; 
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<16.5> =сенсационный аспект= = стилевое несоответствие экспрессивного и 

научного слова; 
 
<17.2> =в этом мобильном стильном телефоне= - нормативный порядок слов 
русского языка не допускает внедрение оценочного прилагательного в  
устойчивое словосочетание с относительным прилагательным (правильно: =в 

этом стильном мобильном телефоне=); 
 
<18.6> =в этом...это= - стилистическая норма рус. яз. не допускает подобной 

близости указательных местоимений, если только это не намеренный 

лексический повтор для создания ритма прозы; 
 
<19.2> =большой 128 х 160 пикселей цветной дисплей= - ошибка в порядке слов 

рус. яз., так как между склоняемыми прилагательными вставка в виде 

несклоняемого словосочетания =128 х 160 пикселей= невозможна; 
 
<20, 21, 22, 23, 24, 25.5> =представляя собой=, =позволяют испытывать 

ощущение наслаждения музыкой= - нарушение стилевого регистра; =со всей ее 

высотой (?) и глубиной (?)= (о музыке) - нарушение сочетаемости; 

=занимательные качества= - нарушение стилевого регистра; =ставит новые 

масштабы= - нарушение семантической сочетаемости; =в вопросах дизайна= - 
неверный стилевой регистр; 
 
<26.7> конец фразы после двоеточия не переведен. 
 
 
III. Перечень тем с указанием базовых материалов для занятия 
 
Тема 1. Последовательность и содержание работы над 

переводом. Алексеева И.С. Письменный перевод. - С.-П., 2006.  
Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Перспектива, 2008. 
 
Тема 2. Выявление информационного состава текста. 

Алексеева И.С. Письменный перевод. - С.-П., 2006.  
Королькова С.А. Письменный перевод. Волгоград: изд-во Волгоградского 
Университета, 2005. 
 
Тема 3. Переводческий анализ текста оригинала. Отбор функциональных 

доминант.  
Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Курск, 2002. 

TRANSLATION: Письменный перевод. Учебное пособие. - Волгоград, 2005 / 
Ковалевский Р.Л., Новикова Э.Ю., Махортова Т.Ю..  
Цатурова И.А., Каширина Н.А. Переводческий анализ текста. СПб.: 
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Перспектива, 2008. 
 
Тема 4. Порождение функциональной модели данного текста в языке 
перевода.  
Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. Петербург: ИИЯ,  

2000. 
Кво Ч.К. Технологии перевода. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
 
Тема 5. Типы лексических сложностей в переводе. 

Л.К.Латышев. Технология перевода. М., Академия, 2008. 
 
Иовенко В.А. Практический курс перевода: Испанский язык. М.: Р. Валент, 
2009. 

 
Иванов А.О. Безэквивалентная лексика. СПб.: СПбГУ, 2006. 

 
Тема 6. Специфика синтаксических соответствий и ее связь с сохранением 

информации. Актуальное членение предложения в оригинале и переводе. 

Л.К.Латышев. Технология перевода. М., Академия, 2008. Сапогова Л.И. 

Переводческие преобразования текста. М.: Флинта, 2009. 
 
Тема 7. Текстовые жанры в письменном переводе: научно-фундаментальный 

текст, научно-технический текст, научно-популярный текст, научно-
гуманитарный текст, рекламный текст, аннотация, инструкция (4 

разновидности), газетно-журнальная публицистика, некролог, фельетон, басня, 

сказка, реалистическое повествование и т.п.  
Алексеева И.С. Письменный перевод. - С.-П., 2006. 
 
 
Тема 8. Прочие типы двуязычной письменной коммуникации, основанной на 

переводе.  
И.С.Алексеева. Введение в переводоведение. М., Академия, 2010. 
 
Тема 9. Оформление письменного перевода.  
Л.К.Латышев. Технология перевода. М., 2001. Книга для 
преподавателя. 

И.С.Алексеева. Введение в переводоведение. М., Академия, 2010. 
 
 
Тема 11. Специфика художественного перевода.  
Алексеева И.С. Письменный перевод. - С.-П., 2006. 1. Алимов В. В., Артемьева 

Ю. В. Художественный перевод: практический курс перевода. Учебное пособие 

для ВПО. М.: Academia, 2010. 
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2. Казакова О. В. Особенности художественного перевода. 

Практикум. Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.  
3. Кузьмин С. С. Идиоматический перевод с русского на английский. Учебник. 
М.: Флинта, 2007.  
4. Морозов М. М. Пособие по переводу русской художественной прозы на 

английский язык. М.: 2009.  
5. Оболенская Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация.  
М.: URSS, 2010. 
6. Солодуб Ю. П. Теория и практика художественного перевода. М.: Академия, 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Как составить лингвопереводческий комментарий? 
 
В качестве примера предлагается полный комментарий к научно-
публицистическому тексту. 
 
1. Gros+britannien1 
 
2. Auf Grund2 der bunten3 historischen Entwicklung4 der englischen Sprache5, ihrer 
Funktion als6 Landessprache7 in vielen La+ndern als6 Folge des Kolonialismus8 
und9 neuerdings10 auch ihrer12 Rolle als6 Lingua Franca13* der globalisierten 
Gescha+ftswelt14 sind die mo+glichen kulturellen Kontexte17 fu+r Englisch16 noch 
vielfa+ltiger als bei anderen Sprachen17. 
 
3. Die Gleichsetzung18 von Sprache und 
Kultur la+sst sich hier nicht aufrechterhalten19. 
 
4. Wenn es auch20 viele21 Gemeinsamkeiten22 zwischen den 
angelsa+chsisch gepra+gten Kulturen23 der ehemaligen britischen24 
Siedlerkolonien25 und dem Mutterland26 gibt, so gibt es auch 
subtile27 Unterschiede. 
 
5. Schon G.B. Shaw28* stellte fest, dass die USA und 
Gros+britannien zwei gros+e Nationen sind29, die durch eine 
gemeinsame Sprache getrennt sind. 
 
6. Noch komplexer wird die Situation dadurch, dass es auch30 
innerhalb dieser La+nder Differenzierungen gibt. 
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7. Eine Darstellung31 der interkulturellen Unterschiede zwischen 
allen englischsprachigen La+ndern und den deutschsprachigen 
La+ndern32 wa+re einerseits sehr unu+bersichtlich und34 
ko+nnte36 andererseits auch kaum vollsta+ndig37 werden. 
 
8. Daher38 beschra+nkt sich dieses39 Kapitel auf die 
Gegenu+berstellung40 von Gros+britannien und Deutschland. 
 
9. Start as you mean to go on. 41  
Fangen Sie42 so an, wie Sie die Sache43 zu Ende fu+hren44 wollen. 
 
10. Die46 Tatsache, dass das moderne Englisch47 keine 
grammatische Ho+flichkeitsform48 kennt, wird von Deutschen oft 
mit allgemeinem 
Duzen50 gleichgesetzt. 49 
 
11. Dieser Eindruck wird noch51 versta+rkt52 durch die 
gegenseitige53 Anrede mit54 dem Vornamen - eine Sitte55, die erst 
in ju+ngerer56 Zeit aus den USA importiert57 wurde58 und von 
manchen Briten59 noch als ungewohnt und fremd60 empfunden 
wird52. 
 
12. Bei aller61 Freundlichkeit und Lockerheit62 ist jedoch immer auch 
eine gewisse Distanz gewu+nscht63. 
 
13. Wenn das Gespra+ch vom Englischen zum Deutschen64 
wechseln sollte65, werden Sie feststellen, dass Ihre 
Gespra+chspartner Sie weiterhin mit dem Vornamen anreden, aber 
siezen66 werden! 
 
14. Viele ehemals eiserne67 Regeln verlieren allma+hlich an68 
Verbindlichkeit, beispielsweise69 der70 Grundsatz, dass als Grus+ 
am Ende eines Briefes Yours faithfully71 statt Yours sincerely71 
stehen muss, wenn die Anrede Dear Sir/Madam71 lautet. 
 
15. Im Zweifelsfall72 ist es jedoch besser, den Partner74 mit 
vornehmer75 Zuru+ckhaltung zu amu+sieren73, als ihn durch 
u+bertriebene77 Lockerheit74 zu verprellen76.  
16. Wa+hrend78 - vor allem in E-Mails80 -79 auch in 
Grossbritannien eine informelle Freundlichkeit immer ueblicher81 
wird, duerften82 die in deutscher Korrespondenz um sich  
greifenden85 betont froehlichen Grussformeln wie86 Mit 
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freundlichen87 Gruessen aus dem sonnigen Ottensen nach London 
fuer das83 britische Gegenueber84 noch gewoehnungsbeduerftig 
sein84. 
 
17. Nicht nur private, sondern auch geschaeftliche Begegnungen 
werden haeufig mit einer Small-Talk91-Runde90 eingeleitet89, 
bei der mit einem Austausch92 ueber unverfaengliche Themen, 
wie zum Beispiel das Wetter, der Boden94 fuer die eigentlich95 
zu besprechenden97 Inhalte96 bereitet wird.  
18. Auch wenn ein Treffen oder ein Telefonat einen informellen 
Charakter zu haben scheinen98, wird Ihr britischer Partner sein Ziel 
klar vor Augen haben99.  
19. "Die Deutschen" 101 werden von Briten100 haeufig als sehr 
direkt, renommierend, unhoeflich und laut102 empfunden100.  
20. Im Allgemeinen neigen104 Briten dazu, Bitten, Forderungen, 
Fragen und Ablehnungen in verbale Watte107 zu verpacken106 
und das Understatement der Uebertreibung vorzuziehen . 
 
21. Eine109 Formulierung wie Waeren Sie so nett110, ... kann 
durchaus112 als Aufforderung gemeint sein111.  
22. Eine direkte und unverhuellte Aufforderung dagegen 
koennte113 als unhoeflich empfunden werden.  
23. Aehnliches114 gilt115 fuer Kritik. 
 
24. Dieses Verhalten ist keine Unaufrichtigkeit, denn die Absicht soll 
ja116 durchaus116 verstanden werden.  
25. Es herrscht nur117 ein anderer Umgangston. 
 
26. Stellen Sie sich also 119darauf ein, zwischen den Zeilen zu 
lesen120 und sich selbst nicht zu121 unverbluemt zu aeussern!  
27. Auch122 Humor und Ironie gehoeren zu den123 
Verpackungsarten, die man124 nicht als  
Schwaeche, Vagheit oder mangelnde Seriositaet missverstehen125 
sollte.  
28. Es kann durchaus126 sein, dass ein127 Brite Sie als "nicht typisch 
deutsch128" beschreibt und dies129 als ehrliches Lob und grosse 
Anerkennung meint130! 
 
29. Koerpersprache.  
30. In der Koerpersprache131 sind die  
Unterschiede132  zwischen  Grossbritannien  und  Deutschland  wohl 
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insgesamt gering133 - verglichen mit den Unterschieden zu 
suedeuropaeischen und amerikanischen  
Laendern.  
31. In den erstgenannten Kulturen134 ist eine eher zurueckhaltende 
Gestik und Mimik ueblich, und auch das Abstandsbeduerfnis ist in 
beiden Kulturen aehnlich135 stark136 ausgepraegt.  
32. Doch es gibt auch Unterschiede: Haendeschuetteln ist in 
Grossbritannien138 nur beim ersten139 Kennenlernen oder ersten 
Wiedersehen140 nach laengerer Zeit ueblich. 
 
33. Natuerlich kann es sein, dass sich Ihr britischer Partner auf die 
interkulturelle Situation eingestellt hat142 und Ihnen die Hand 
entgegenstreckt, waehrend Sie davon ausgehen, dass ein Handschlag 
hier nicht angemessen waere.  
34. Was wissen wir voneinander? 
35. Es ist immer gut zu wissen, welches zum  
Teil unbewusste Bild143 das Gegenueber von einem selbst im 
Kopf haben kann144, das dessen Wahrnehmung und Verhalten 
beeinflusst.  
36. Erwarten Sie von Ihren britischen Gespraechsparlnern kein 
umfangreiches landeskundliches Wissen146 und keine detaillierten 
Kenntnisse des politischen Systems Ihres Landes.  
37. Das Bild der Briten von den Laendern auf dem147 Kontinent 
ist148 haeufig das149 eines150 Touristen - Gondeln* in Italien, Berge 
in der Schweiz, Rheintal*, Bier und Fehlen von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen151 auf den Autobahnen in 
Deutschland. 
 
38. Die stereotypen Vorstellungen der Briten von den Deutschen 
sind immer noch durch den Zweiten Weltkrieg gepraegt152, vor 
allem durch die Karikatur153 des schneidigen und ruecksichtslosen, 
dabei aber duemmlich und toelpelhaft wirkenden154 SS-
Unteroffiziers aus Kriegsfilmen.  
39. Durchaus anerkennend155, aber auch mit einer starken 
Ambivalenz spricht man ausserdem den Deutschen zu, effizient, 
puenktlich, strebsam und gut156 im Umgang mit Technik zu sein. 
40. Dass es den besiegten Deutschen nach dem  
Krieg in wirtschaftlicher Hinsicht relativ schnell wieder deutlich besser 
ging als den siegreichen Briten, wurde nicht ganz ohne Ressentiments 
registriert. 
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41. Waehren man zu Recht stolz ist auf den eigenen Humor159, 
haelt man160 die Deutschen im Allgemeinen fuer humorlos161.  
42. Forewarned is forearmed162. 

Gefahr erkannt163, Gefahr164 gebannt. 
 
43. Don' t mention the war166 lautet in einer Folge der britischen 
satirischen Fernsehserie Fawlty Towers169 eine staendig 
wiederholte168 Ermahnung an das Personal eines170 Hotels, die 
Gefuehle der deutschen Gaeste zu schonen. 
 
 
44. Trotz - oder wegen - der Tabuisierung172 kommt das zu 
vermeidende174 Thema immer wieder175 auf.  
45. In Begegnungen zwischen Briten und  
Deutschen duerfte177 dies heute allerdings176 ein Thema178 sein, 
das man179 weder zwanghaft meiden noch unbedingt anschneiden 
muss.  
46. Wenn es dennoch aufs Tapet kommt180, kann man damit 
rechnen, dass ein sachlicher Austausch182 darueber181 moeglich 
ist.  
47. Wie schon oben erwaehnt183, beschraenkt man184 sich beim 
Small Talk auf unverfaengliche Themen. 
 
48. Religion und Politik gelten als Privatsache185 und werden 
hoechstens187 in vertrauter Runde188 zur Sprache gebracht186.  
49. Auch wenn Ihre englischsprachigen Gespraechspartner sehr locker 
mit Fluechen und Schimpfwoertern umzugehen190 scheinen189, 
sollten191 Sie selbst eher zurueckhaltend192 mit solchen 
Ausdrucksweisen sein. 
 
50. Zum einen besteht die Gefahr, dass Sie sich doch193 im Ton 
vergreifen194.  
51. Zum anderen195 wird ein solcher Gebrauch der 
Umgangssprache durch einen Auslaender, selbst wenn er die 
Fremdsprache196 sehr gut beherrscht, leicht als unpassend 
empfunden.  
52. In merkwuerdigem200 Gegensatz zum  
lockeren Umgang198 mit Schimpfwoertern205, der auch in 
gehobenen199 Kreisen oft zu beobachten ist, stehen201 die 
verniedlichenden Umschreibungen202, die fuer die Toilette verwendet 
werden203, beispielsweise loo, spend a penny, little room204. 
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53. Allerdings ist es voellig in Ordnung209, auch etwas schlichtere 
Bezeichnungen wie toilet oder208 ladies' bzw. gents'207 zu 
verwenden206. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Великобритания1 .  
2. Ввиду2 пестроты3 исторического развития4 английского 

языка5, его функции в качестве6 национального языка7 во 

многих странах как6 следствие колониализма8, а9 в самое 

последнее время10 также и ввиду11 роли этого языка12 как6 

"лингва франка"13* глобализированного делового 

сообщества14, 15 возможные культурные контексты17 

английского16 еще более разнообразны,15 чем у других 

языков17.  
3. Отождествление18 языка и культуры здесь не 

происходит19.  
4. Хотя20 существует множество21 общих черт22 между 

подвергшимися англосаксонскому влиянию культурами23 

бывших британских24 колоний поселенцев25 и британской 

метрополией26, есть также и тонкие27 различия.  
5. Уже Бернард Шоу 28* объявил, что США и 

Великобритания - это две великие нации29, которые 

разделены общим языком. 
 
6. Ещё сложнее ситуация становится потому, что и30 

внутри этих стран существуют различия.  
7. Если попытаться описать31 культурные различия между 

всеми англо- и немецкоговорящими странами32, то такое 

описание неизбежно33 было бы с одной стороны слишком 
неясным, а34 с другой35 - страдало бы неполнотой37.  
8. Поэтому38 данная39 глава ограничивается 
сопоставлением40 Великобритании и Германии.  
9. Start as you mean to go on. 41 Начинай42 дело43 так, как 
хочешь его закончить44. 
 

16 



(Хорошему началу - благой конец45).  
10. Тот46 факт, что современный английский47 не знает 

грамматической формы вежливости48, часто 

отождествляется49 немцами со всеобщим <тыканьем> 50.  
11. Это впечатление еще больше51 усиливается52 из-за 

обращения друг к другу53 по54 имени - обычая55, который 

был импортирован57,58 из США лишь в недавнее56 время и 

воспринимается52 некоторыми британцами59 пока еще как 

непривычный и чужой60.  
12. При всем61 дружелюбии и свободе общения62 до сих 
пор все же желательна63 определенная дистанция.  
13. Если разговор переходит с английского на немецкий 

язык64, Вы заметите, что Ваши собеседники будут далее  
обращаться к Вам по имени, но говорить Вам <Вы> 66! 
 
14. Многие прежде незыблемые67 правила постепенно теряют 

свою68 обязательность, к примеру69 такой70 принцип, что в 

качестве подписи в конце письма должно стоять Yours 

faithfully71 вместо Yours sincerely 71, если приветствие звучит 

как Dear Sir/Madam71.  
15. В случае сомнения72 все же лучше развеселить73 своего 

партнера по общению74 чопорной75 сдержанностью, чем 

обидеть76 его излишней77 свободой обращения74.  
16. Поскольку78 и в Великобритании, прежде всего в 

электронных письмах79, 80, всё более81 распространённым 

становится неформальное дружелюбие, Вашему83 

британскому собеседнику84 возможно82 ещё нужно будет 

привыкнуть84 к распространённым85 в немецкой переписке 

подчёркнуто радостным формулам приветствия, таким как86 

<С горячим87 приветом из солнечного Оттенсена в Лондон>  
88.  
17. Не только личные, но также и деловые встречи часто 

предваряются89 общей беседой в стиле90 Small-Talk91, во 

время которой с помощью разговора92, скажем93, на такие 

безобидные темы, как погода, закладывается89 основа94 для 

выявления сути96 предстоящего обсуждения97.  
18. Даже если Вам кажется98, что встреча или телефонный 

разговор имеют неформальный характер, Ваш британский 

партнёр будет чётко видеть перед собой свою цель99. 
19. Британцы100 часто воспринимают100 <этих немцев> 101 
 

17 



как очень прямых, хвастливых, невежливых и шумных102 

людей103.  
20. В общем британцы склонны104 к тому, чтобы105 

смягчать106 просьбы, требования, вопросы и отказы 

<вербальной ватой> 107 и они108 предпочитают 

преуменьшение преувеличению.  
21. Такая109 формулировка, как <Будьте так добры:>110, 

может подразумевать111 настоящее112 требование.  
22. Прямое и незамаскированное требование напротив 
может113 быть воспринято как невежливое.  
23. Похожим образом114 дело обстоит115 и114 с критикой.  
24. Такое поведение не является неискренностью, так как 

намерение должно быть на 100%116 понято.  
25. Просто117 здесь118 господствует другой тип117 общения.  
26. Итак119, настраивайтесь на то, чтобы читать между 

строк120 и самим выражаться не слишком121 

прямолинейно!  
27. Юмор и ирония также122 относятся к тем123 видам 

смягчения, которые не следует124 превратно расценивать125 

как слабость, неясность и недостаточную серьёзность.  
28. Вообще126 может случиться так, что какой-нибудь127 

британец опишет Вас как <нетипичного немца128> и под 

этим129 будет иметь130 в виду искреннюю похвалу и 

большое одобрение.  
29. Язык тела.  
30. Язык тела131 в Великобритании и Германии 

отличается132, пожалуй, в целом менее значительно133 по 

сравнению с южноевропейскими и американскими 

странами. 
 
 
31. В культурах Германии и Великобритании134 

распространена скорее сдержанная жестика и мимика, а 

также потребность в дистанции почти одинаково135 

ярко136 выражена в обеих культурах.  
32. Но всё же и между ними137 есть различия: в 

Великобритании138 рукопожатие принято только во время 

знакомства или при первой встрече140 спустя долгое время.  
33. Конечно, может быть и141 так, что Ваш британский 
партнёр ориентируется142 на межкультурную ситуацию и 
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протягивает Вам руку, в то время как Вы исходите из того, что 

рукопожатие здесь было бы неуместно. 
 
34. Что мы знаем друг о друге?  
35. Всегда хорошо знать, какой отчасти неосознанный образ о 

Вас143 может храниться в голове собеседника144, - образ145, 

который определяет его восприятие и поведение.  
36. Не ждите от Ваших британских собеседников обширных 

краеведческих знаний146 и детальной осведомлённости в 

политической системе Вашей страны. 
 
37. Представление британцев о странах на нашем147 

континенте часто похоже148 на представление149 

обычного150 туриста - гондолы* в Италии, горы в 

Швейцарии, долина Рейна*, пиво и отсутствие ограничения 

скорости движения151 на автобанах в Германии.  
38. Стереотипные представления британцев о немцах до 

сих пор определяются152 Второй Мировой войной, 

прежде всего карикатурным образом153 бойкого, 

бесцеремонного, но при этом оставляющего 

впечатление154 тупого и неуклюжего унтерофицера СС из 

фильмов о войне.  
39. С полным уважением155, но также с сильной 

амбивалентностью немцам приписывают рационализм, 

пунктуальность, усердие и умение156 обращаться с 

техникой.  
40. То157, что после войны у побеждённых немцев 

экономическая ситуация158 относительно быстро стала 

явно лучше, чем у победоносных британцев, было замечено 

не без зависти.  
41. По праву гордясь своим юмором159, британцы160 в 
целом признают за немцами его отсутствие161.  
42. Forewarned is forearmed162.  
Зная163 опасность можно163 её164 избежать. 

(Предупреждение - тоже бережение165).  
43. Don't mention the war166 (не упоминай те войну166) -  
так167 звучит призыв168, постоянно повторяемый168 в 

одной из серий британского сатирического телевизионного 

сериала Fawlty Towers169,- призыв к персоналу одного170 

отеля щадить чувства немецких гостей. 
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44. Но,171,несмотря на запрет172, или благодаря ему173, тема, 

которой следует избегать174, всплывает снова и снова175.  
45. Однако176 в общении между британцами и немцами 

возможно177 именно её178 сегодня не нужно179 ни 
обязательно избегать, ни непременно затрагивать.  
46. Но если об этом всё-таки заходит речь180, можно 

рассчитывать на то, что на эту тему181 возможен объективный 

обмен мнениями182.  
47. Как уже было упомянуто183 выше, во время общей 

беседы в стиле Small-Talk, собеседники184 ограничиваются 

безобидными темами.  
48. Религия и политика считаются личным делом каждого185  
и обсуждаются186 в лучшем случае187 только187 в кругу 
близких людей188.  
49. Даже если Вам кажется189, что189 Ваши англо-
говорящие собеседники в речи190 свободно употребляют 

проклятия и ругательства, Вам самим следует191 быть более 

осторожными192 с такими способами выражения. 
 
50. С одной стороны существует опасность, что Вы 

выберете неверный тон194.  
51. С другой -195 подобное употребление разговорной речи 

иностранцем, даже если он владеет языком196 очень хорошо, 

может197 быть легко воспринято как неподходящее.  
52. Свободному употреблению в речи198 ругательств, 

которое часто можно заметить и в высших199 кругах, 

странным образом200 противопоставлены201,205 

приукрашивающие описательные приёмы202, которые 

используются203 для туалета, например loo, spend a penny, 

little room204.  
53. Однако употреблять206 чуть более простые обозначения, 

такие как toilet, ladies' или gents'207 тоже абсолютно в 

порядке вещей209. 
 
 
1.1. Название государства - имя собственное, поэтому переводится с помощью 

однозначного лексического эквивалента. Далее подобные явления 

комментироваться не будут. 
 
2.2. Вариантное соответствие: так как данный фрагмент представляет собой 

научный текст, вариантное соответствие выбирается из числа равноправных  
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вариантов, которые находятся в пределах литературной нормы русского языка. 
 
2.3. Замена на уровне частей речи: прилагательное заменяется на имя 

существительное для сохранения нормы русского языка. Так как данная статья 

имеет черты научного текста, который в свою очередь номинативен, мы имеем 

право заменять прилагательные на существительные. 
 
2.4. Вариантное соответствие: выбирается доминирующий в русском языке 

вариант. 
 
2.5. Однозначное соответствие передаётся на уровне словосочетания, является 

термином из области лингвистики. Далее эта терминологическая группа 
комментироваться не будет. 
 
2.6. Служебное слово als передаётся с помощью двух вариантных 

соответствий с опорой на литературную норму ПЯ. Данные служебные слова 

вводят предикативы разного уровня, и, чтобы их разделить, по правилам 

русской грамматики необходимы синонимы. 
 
2.7. Объективная трансформация на уровне частей речи связана со спецификой 

передачи немецкого композита на русский язык. Разноуровневые единицы 

перевода - морфема - слово. 
 
2.8. Однозначное соответствие - термин системы науки истории. Далее эта 
терминологическая группа комментироваться не будет. 
 
2.9. Союз und соединяет части предложения адверзативным способом. 

Опираясь на контекст союз <и> можно заменить союзом <а>. По правилам 

русской пунктуации перед союзом <а> ставится запятая (далее подобные 

случаи, обусловленные правилами пунктуации ПЯ, комментироваться не 

будут). 
 
2.10. Замена на уровне частей речи: наречие заменяется именным 

словосочетанием с предлогом, прилагательным и местоимением-усилителем, 

так как в рамках письменной литературной нормы в ПЯ нет наречия, которое 

передавало бы сему усиления качества, обозначения пункта во времени и 

самого времени с помощью одного языкового средства. 
 
2.11. Добавление для сохранения связи в предложении. В немецком языке 

связь обеспечивает устойчивый порядок слов и рамочная конструкция. В 

русском языке свободный порядок слов, поэтому дистанция между 

компонентами одной смысловой структуры недопустима. 
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2.12. Замена вторичной номинации на первичную с добавлением 

указательного местоимения для сохранения связности структуры и во 

избежание двусмысленности толкования, так как в ПЯ существительные 

<колониализм> и <язык> мужского рода, а первое из них находится в 

непосредственной близости от притяжательного местоимения в тексте 

оригинала. 
 
2.13. Термин из области лингвистики передаётся однозначным соответствием, 

которое оформляется с помощью транскрипции с ориентацией на латинский 

язык. Кавычки добавляются, так как термин подобен имени собственному. Это 

инонаименование термина научного языка. 
 
2.14. Вариантное соответствие: выбирается наиболее частотное 
словосочетание современного речевого обихода, что свойственно 

публицистическому жанру. 
 
2.15. Объективное графическое добавление соответствует правилам 
пунктуации ПЯ. 
 
2.16. Объективная трансформация связана с правилами согласования  
в рамках русской грамматической нормы. Отсутствие слова <язык> - это 

опущение, связанное с языковой экономией, присущей разговорной речи. 
 
2.17. Согласование существительного <контекст> с зависимыми компонентами 

по падежу связано с его функцией - в данном предложении оно выступает в 

переносном значении. 
 
3.18. Вариантное соответствие: выбирается нужный контекстуальный вариант. 
 
3.19. Лексическая замена по правилам сочетаемости ПЯ. 
 
4.20. Вариантное соответствие: союзная группа wenn es auch переводится 
союзом <хотя>, обладающим схожей семантикой. 
 
4.21. Замена на уровне частей речи - прилагательного на существительное - 
производится для сохранения нормы ПЯ и полноты семантики слова. 
 
4.22. Объективная трансформация на уровне частей речи: существительное 

передаётся с помощью существительного с прилагательным в препозиции, что 

связано с отсутствием в ПЯ слова, способного передать сему обобщения одним 

языковым средством в рамках литературной нормы. 
 
4.23. Синтаксическая трансформация: замена распространённого определения 
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причастным оборотом с добавлением слова <влияние> связана с тем, что в ПЯ 

невозможно выразить значение подобной конструкции текста оригинала с 

помощью таких же языковых средств. Angelsaechsisch в данном случае 

переводится однозначным соответствием как термин из области лингвистики. 

Лексическая замена причастия gepraegt вызвана отсутствием в ПЯ слова с 

подобным значением, которое можно было бы связать с контекстом. 
 
4.24. Однозначное соответствие - термин из области культурной географии. 
 
4.25. Объективная трансформация на уровне частей речи связана с 

невозможностью передачи немецкого композита одним словом в ПЯ. 

Разноуровневые единицы перевода - морфема - слово. 
 
4.26. Лексическая замена с добавлением определения: производится для 

сохранения смысла в предложении и поддержания связи между его частями, 

так как перевод слова Mutterland русским <родина> может затемнить смысл 

предложения, потому что семантическая связь данного слова с 

Великобританией прослеживается нечётко. А во избежание повтора название 

государства заменяется описательным сочетанием. 
 
4.27. Вариантное соответствие: значение выбирается исходя из общего 

контекста и семантики слова. 
 
5.28. Имя собственное переводится с помощью однозначного 
эквивалента, принятого в русской традиции. 
 
5.29. Вариантное соответствие выражения структуры составного именного 

сказуемого. Вариант с указательным местоимением <это> является наиболее 

типичным для научно-публицистического стиля. 
 
6.30. Вариантное соответствие для передачи соединительной функции союза 
auch. 
 
7.31. Синтаксическая замена простого предложения сложноподчинённым для 

избежания использования громоздкой конструкции, которая затрудняет 

понимание. При этом происходит изменение субъектно-объектных отношений: 

немецкое подлежащее передаётся с помощью составного глагольного 

сказуемого в форме инфинитива. 
 
7.32. Опущение связано с языковой экономией, свойственной научно-
публицистическому стилю. При этом термины из области лингвистики <англо- 
и немецко-говорящие> объединяются одним определяемым словом <страны> и 

вводится стежённая композитарная словообразующая модель.  
23 



7.33. Добавление произведено для экспликации заложенной в контексте 

модальности. 
 
7.34. Вариантное соответствие: противительный союз und заменён на 
противительный союз <а>. 
 
7.35. Опущение слова <страна>: см.п. 7.32. 
 
7.36. Опущение: модальный глагол koennen является избыточным в контексте. 
 
7.37. Замена на уровне частей речи: прилагательное заменяется 

существительным, которое входит в клишированное сочетание <страдать 

неполнотой>. При этом происходит замена глагола werden на глагол 

<страдать>. 
 
8.37. Вариантное соответствие: выбран вариант, наиболее типичный для 
литературной нормы современного русского языка. 
 
8.38. Вариантное соответствие для указательного местоимения dieses: вариант 

выбирается в соответствии со стилевой окраской текста. 
 
8.39. Вариантное соответствие: значение выбирается исходя из контекста. 
 
9.41. Прямой перенос английского фразеологизма в ПТ для передачи колорита 
английской пословицы. 
 
9.42. Замена формы слова: обращение на <Вы> заменяется обращением на 

<ты>, что связано со спецификой типичного функционирования данных 

языковых элементов в русских фразеологизмах. 
 
9.43. Позиционная трансформация: прямое дополнение переносится ко 
глаголу по правилам порядка слов русского предложения. 
 
9.44. Фразеологическое сочетание передаётся с помощью вариантного 

соответствия, обладающего теми же стилистическими характеристиками. 
 
9.45. Для сравнения приводится русская пословица со сходным значением. 

Единица перевода - предложение. 
 
10.46. Компенсация определённого артикля с помощью указательного 
местоимения, которое передаёт его функцию выделения существительного. 
 
10.47. Опущение: см.п.2.16. 
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10.48. Однозначное соответствие передаёт термин из области лингвистики. 
 
10.49. Замена на уровне членов предложения: немецкий пассив заменяется на 

активный залог с помощью глагола в возвратной форме. Предикация 

предложения переводится в активный залог, при этом происходит смена 

субъектно-объектных отношений. Это связано с тем, что в ПЯ пассивный залог 

менее распространён, чем в немецком. 
 
10.50. Вариантное соответствие: использован разговорный вариант, что 

допускает публицистический стиль. Слово ставится в кавычки, так как оно ещё 

не вошло в норму русского языка. 
 
11.51. Добавление прилагательного <больше> связано с типичным для ПЯ 

функционированием данного языкового элемента и его сочетаемостью с 

глаголом <усиливаться>. 
 
11.52. Замена на уровне членов предложения: см.п.10.49. 
 
11.53. Замена на уровне частей речи: прилагательное gegenseitig заменено на 

клишированное сочетание <друг к другу>, что связано с правилами 

сочетаемости существительного <обращение> в ПЯ. 
 
11.54. Объективная замена предлога для сохранения грамматической системы и 

правил управления ПЯ. 
 
11.55. Замена формы слова: в ПТ вводится согласование, что обусловлено 

доминирующей нормой письменного литературного языка. В ИТ отсутствие 

согласования объясняется развитием языка к аналитизму. 
 
11.56. Замена формы слова: в ПТ в данном случае не используется 

сравнительная степень прилагательного, что связано с традиционным 

употреблением словосочетания <недавнее время>. 
 
11.57. Вариантное соответствие: выбирается модное слово, чтобы сохранить 
эффект лёгкой иронии ИТ. 
 
11.58. Позиционная трансформация производится для сохранения связи в 

предложении. Сказуемое передвигается вперёд, так как в ИТ связность 

гарантирует устойчивый порядок слов и рамочная конструкция. 
 
11.59. Однозначное соответствие передаёт термин из области культурной 
географии. 
 
11.60. Замена  формы  слова:  краткая  форма  прилагательного  заменяется  на  
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полную, что связано с правилами согласования ПЯ. 
 
12.61. Объективная замена формы слова связана с несовпадением родов в ИЯ и 
в ПЯ. Далее подобные трансформации комментироваться не будут. 
 
12.62. Добавление существительного <общение> для сохранения смысла в 
предложении. 
 
12.63. Замена формы слова: краткое прилагательное согласуется с 

существительным <дистанция>. 
 
13.64. Однозначное соответствие: названия языков объединяются одним 
определяемым словом. 
 
13.65. Опущение модального глагола связано с тем, что в ПТ он является 

излишним. 
 
13.66. Описательный перевод связан с отсутствием в ПЯ языкового средства, 
которое могло бы передать сему siezen. 
 
14.67. Лексическая замена немецкого прилагательного eisern на русское 

<незыблемый>, которое входит во фразеологическое сочетании с 

существительным <правила>. 
 
14.68. Опущение предлога связано с правилами согласования ПЯ. Добавляется 

притяжательное местоимение для сохранения связи в предложении. 
 
14.69. Равноправное вариантное соответствие с заменой частей речи: наречие 

заменяется существительным с предлогом, характерным для литературной 

нормы ПЯ. 
 
14.70. Компенсация определённого артикля указательным местоимением 

согласно указательной функции определённого артикля в данном контексте. 
 
14.71. Прямой перенос английских выражений в ПТ для передачи их 

экзотичности. 
 
15.72. Замена на уровне частей речи: композит переведён конструкцией 

существительное + существительное, что обусловлено отсутствием 

одноуровнего соответствия в ПЯ. Разноуровневые единицы перевода - 
морфема - слово. Далее подобные трансформации комментироваться не будут. 
 
15.73. Позиционная  трансформация  для  сохранения  смыслового  единства  
текста. 
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15.74. Контекстуальное добавление во избежания возникновения неясности. 
 
15.75. Вариантное соответствие выбрано исходя из семантики и 
контекстуальной сочетаемости. 
 
15.76. Вариантное соответствие: немецкий глагол verprellen употребляется в 

разговорной речи, так как в ПЯ нет глагола с такой окраской, который бы 

подходил для научно- публицистического стиля, выбирается вариант, 

входящий в литературную норму ПЯ. 
 
15.77. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом. 
 
16.78. Вариантное соответствие: выбирается союз, подчёркивающий причинно-
следственную связь в предложении. 
 
16.79. Позиционная трансформация обусловлена различиями в традиционном 

тема- рематическом членении в ИЯ и ПЯ - в ПТ рема перемещается ближе к  
концу предложения и выделяется запятыми. 
 
16.80. Вариантное соответствие выбирается из числа равноправных вариантов 

современного русского языка. 
 
16.81. Объективное добавление обусловлено грамматической нормой ПЯ. 
 
16.82. Вариантное соответствие передаёт сему вероятности модального глагола 
duerfen во втором значении. 
 
16.83. Компенсация определённого артикля притяжательным местоимением, 

которое способствует сохранению связи в тексте. 
 
16.84. Замена на уровне членов предложения, которая повлекла за собой смену 

субъектно- объектных отношений и позиционную трансформацию. В связи с 

тем, что в ПЯ невозможно передать значение конструкции 

gewoehnungsbeduerftig sein подобными языковыми средствами, функция 

подлежащего переносится на существительное <собеседник>, которое по 

правилам порядка слов ПЯ ставится в начало главного предложения, а 

сказуемое становится составным глагольным, в котором глагол <нужно> 

передаёт сему необходимости морфемы -beduerftig. 
 
16.85. Замена на уровне частей речи: причастие II заменяется прилагательным. 

Выбор значения обусловлен контекстом. 
 
16.86. Добавление указательного местоимения обусловлено типичным 
функционированием данного элемента в ПЯ.  
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16.87. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен традиционным 

функционированием клишированного словосочетания <с горячим приветом> в 

ПЯ. 
 
16.88. Добавление кавычек для выделения выражения, подобного цитате. 
 
17.89. Замена на уровне членов предложения: пассив заменяется на глагол в 
возвратной форме: см.п.10.49. 
 
17.90. Добавление для пояснения значения английского понятия, являющегося в 

данном тексте экзотизмом, и введения его в контекст. 
 
17.91. Прямой перенос английского словосочетания для сохранения 

впечатления экзотичности. 
 
17.92. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом. 
 
17.93. Позиционная трансформация во избежание осложнения конструкции в 

косвенном падеже. При этом немецкое наречие zum Beispiel переводится 

вводным словом <скажем>, обладающим сходной функцией в предложении. 
 
17.94. Вариантное соответствие для перевода вербально-номинативного 

сочетания. Единица перевода - словосочетание. 
 
17.95. Опущение для сохранения нормы ПЯ. Значение наречия eigentlich 

переносится на последующие языковые средства. 
 
17.96. Добавление для полной передачи всего семного состава 

существительного Inhalt. 
 
17.97. Опущение аналитического компонента zu и замена причастия на 

прилагательное с полным сохранением семантики долженствования в 

будущем с помощью лексических средств. 
 
18.98. Замена на уровне элементарного предложения: конструкция с глаголом 

scheinen+zu+Infinitiv передаётся с помощью сложноподчинённого предложения. 

При этом добавляется местоимение <Вы> в форме дательного падежа, что 

обусловлено управлением глагола <казаться>. 
 
18.99. Вариантное соответствие: фразеологическое сочетание переводится с 
помощью клишированного сочетания ПЯ. Единица перевода - словосочетание. 
 
19.100. Замена на уровне членов предложения: пассивная конструкция 

заменяется активной со сказуемым в личной форме. 
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19.101. Компенсация: определённый артикль передаётся с помощью 

указательного местоимения <эти>, которое подчёркивает пренебрежительную 

оценку, содержащуюся в ИТ. 
 
19.102. Грамматическая замена на уровне формы слова: краткая форма 

прилагательных заменяется на полную, что обусловлено грамматической 

нормой ПЯ. 
 
19.103. Добавление существительного <люди> является факультативным 

вариантом в рамках нормы ПЯ.. 
 
20.104. Замена на уровне частей речи: глагол заменяется кратким 

прилагательным. Замена является вариантным выбором лексемы в рамках 

нормы ПЯ. 
 
20.105. Добавление подчинительного союза <чтобы>, передающего в 

предложении функцию связи компонента zu. 
 
20.106. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом. 
 
20.107. Добавление кавычек для выделения того, что выражение употреблено в 

переносном значении. 
 
20.108. Добавление личного местоимения для сохранения связи в предложении. 
 
21.109. Компенсация: функция неопределённого артикля передаётся с помощью 

указательного местоимения, которое является в данном предложении 

компонентом когезии. 
 
21.110. Вариантное соответствие: выбирается клишированный оборот, 
принятый в письменной норме ПЯ. Единица перевода _ словосочетание. По 

правилам ПЯ добавляются кавычки. 
 
21.111. Замена на уровне членов предложения: пассив состояния заменяется 
глаголом в форме активного залога, более типичного для ПЯ. 
 
21.112. Замена на уровне частей речи: наречие заменяется прилагательным, что 

связано с правилами сочетаемости ПЯ. 
 
22.113. Замена на уровне формы слова: форма коньюнктива модального глагола 

заменяется на форму индикатива, так как сослагательное наклонение является в 

предложении избыточным. 
 
23.114.  Замена  на  уровне членов  предложения:  прилагательное  в функции 
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подлежащего заменено клишированным оборотом в роли обстоятельства образа 

действия, передающего сему схожести. Для передачи этой семы также 

добавляется союз <и>. 
 
23.115. Вследствие замены, описанной выше, возникает необходимость в 

добавлении подлежащего, которое в сочетании со сказуемым передаёт сему 

глагола gelten. 
 
24.116. Вариантное соответствие, сопровождающееся трансформацией на 

уровне частей речи: наречие durchaus заменено клишированным оборотом <на 

100%>, что связано с правилами сочетаемости ПЯ. Использование знака % 

допускается научно- публицистическим стилем. Междометие ja опускается, так 

как его значение входит в число сем вышеозначенного оборота. 
 
25.117. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом. 
 
25.118. Добавление компонента когезии для сохранения связи в тексте. 
 
26.119. Позиционная трансформация: по грамматическим правилам ПЯ 
компонент когезии выносится в начало предложения. 
 
26.120. Вариантное соответствие: фразеологическое сочетание переводится 

аналогичным сочетанием ПЯ. Единица перевода - словосочетание. 
 
26.121. Вариантное соответствие: выбирается значение, передающее сему 

преувеличения. 
 
27.122. Позиционная трансформация обусловлена правилами порядка слов ПЯ. 
 
27.123. Компенсация: определённый артикль передаётся указательным 

местоимением, которое является в предложении компонентом когезии. 

Компенсация обусловлена необходимостью передать функцию выделения 

существительного артиклем. 
 
27.124. Объективная замена конструкции с man на императив, что связано 
с отсутствием в ПЯ подобной конструкции. 
 
27.125. Замена на уровне частей речи: глагол заменяется глаголом с наречием, 

которое передаёт сему неправильности действия приставки miss-. 
Разноуровневые единицы перевода - морфема - словосочетание. 
 
28.126. Позиционная трансформация - компонент когезии по правилам ПЯ 
выносится в начало предложения. 
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28.127. Компенсация: неопределённый артикль заменён неопределённым 

местоимением, которое передаёт сему указания одного предмета из ряда 

подобных. 
 
28.128. Замена на уровне частей речи: прилагательное заменяется на 
существительное по правилам грамматики ПЯ. 
 
28.129. Добавление предлога <под> обусловлено управлением глагола <иметь в 

виду>. 
 
28.130. Замена на уровне формы слова: глагол ставится в форму 

будущего времени в связи со спецификой значения презенса в 

подлиннике. 
 
30.131. Замена на уровне членов предложения: обстоятельство места заменяется 

подлежащим в связи с изменением субъектно-объектных отношений в 

предложении, которое производится во избежание повторения слова 

<различия>. 
 
30.132. Замена на уровне частей речи происходит в результате 

трансформации, описанной выше: существительное Unterschiede 

заменяется глаголом <отличаться>, который передаёт семантику 

существительного и выполняет в предложении роль сказуемого. 
 
30.133. Вариантное соответствие передачи наречия gering с помощью 
антонимического перевода. 
 
31.134. Замена вторичной номинации на первичную для сохранения связи в 

тексте и во избежание сложной конструкции с причастным оборотом. 
 
31.135. Вариантное соответствие передачи наречия aehnlich: выбирается 

описательный оборот, передающий семантику наречия. 
 
31.136. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен сочетаемостью с 
прилагательным <выраженный>. 
 
32.137. Добавление для сохранения смысла и связи в тексте. 
 
32.138. Позиционная трансформация: по правилам порядка слов ПЯ 
обстоятельство места ставится ближе к началу предложения. 
 
32.139. Опущение: опускается прилагательное erster, так как по правилам 

сочетаемости ПЯ оно является семантически избыточным. Из значения слова 

<знакомство> понятно, что оно происходит в первый раз.  
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32.140. Вариантное соответствие с опущением морфемы wieder, обозначающей 

повторное действие. Это значение выводится из контекста. 
 
33.141. Добавление союза <и> обусловлено необходимостью передачи 

экспрессии подлинника, выраженной словом natuerlich в начальной 

позиции. 
 
33.142. Замена на уровне формы слова: глагол ставится в форму настоящего 
времени, что обусловлено правилами согласования времён ПЯ. 
 
35.143. Вторичная номинация заменяется первичной для сохранения 
смысла в тексте. 
 
35.144. Замена на уровне членов предложения: функция подлежащего 

переходит к существительному <образ>. При этом изменяется форма глагола и 

она становится возвратной. Это обусловлено правилами сочетаемости ПЯ. 
 
35.145. Добавление для сохранения связи в ПТ. 
 
36.146. Замена на уровне формы слова: единственное число существительного 

Wissen меняется на множественное. Это обусловлено традиционным 

употреблением и функционированием данного существительного в ПЯ. 
 
37.147. Компенсация: указательную функцию определённого артикля исполняет 

притяжательное местоимение, которое помогает сохранить смысл в тексте. 
 
37.148. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен традиционной 
сочетаемостью. 
 
37.149. Вторичная номинация заменяется на первичную для сохранения связи в 

предложении. 
 
37.150. Компенсация: функцию указания предмета из ряда подобных артиклем 

берёт на себя прилагательное <обычный>. 
 
37.151. Замена на уровне частей речи: немецкий композит передаётся с 

помощью традиционного клишированного словосочетания. Разноуровневые 

единицы перевода: морфема - словосочетание. 
 
38.152. Замена на уровне членов предложения: пассив состояния заменяется 
активным глаголом в возвратной форме. 
 
38.153. Замена на уровне частей речи: существительное заменяется 

существительным с прилагательным. Добавляется существительное <образ> 
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для сохранения смысла предложения. 
 
38.154. Замена на уровне частей речи: причастие заменяется на 

существительное с прилагательным. Таким образом передаётся значение 

причастия I wirkend. 
 
39.155. Замена на уровне частей речи: наречие заменено прилагательным, 

сочетающимся с существительным <уважение>, которое в свою очередь 

заменяет краткое прилагательное anerkennend. Замена обусловлена 

традиционным сочетанием данных элементов в ПЯ. 
 
39.156. Замена на уровне частей речи: прилагательные заменены 

существительными, что обусловлено управлением глагола <приписывать>. С 

этим связано опущение инфинитива zu sein, так как после замены он является 

избыточным. 
 
40.157. Добавление компонента когезии обусловлено грамматическими 

правилами ПЯ. 
 
40.158. Замена на уровне членов предложения связана с тем, что в ПЯ 

отсутствует конструкция, подобная немецкой es geht. Поэтому добавляется 

подлежащее <ситуация> и сказуемое <становиться>. 
 
41.159. Замена на уровне элементарного предложения: придаточное 

предложение с man заменяется деепричастным оборотом, который более 

типичен для научно- публицистического стиля. 
 
41.160. Неопределённое местоимение man, аналога которому нет в ПЯ, 

заменяется первичной номинацией - существительным <британцы> для 

сохранения связи в тексте. 
 
41.161. Замена на уровне частей речи: прилагательное humorlos передаётся 

сочетанием местоимение + существительное, что обусловлено управлением 

глагола <признавать>. При этом местоимение <его> является элементом 

вторичной номинации и заменяет существительное <юмор> во избежание 

повтора. Сема суффикса -los передаётся существительным <отсутствие>. 
 
42.162. Прямой перенос английской пословицы в ПТ для передачи её 

экзотичности. 
 
42.163. Замена на уровне частей речи: краткое прилагательное заменяется 
деепричастием для сохранения семантической полноты высказывания. Этим 
также обусловлено добавление модального глагола, который подчёркивает 
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причинно-следственную связь между частями предложения. 
 
42.164. Замена первичной номинации на вторичную. При этом утрачивается 
ритм, свойственный крылатым выражениям, но передаётся смысл. 
 
42.165. Для сравнения приводится русский вариант поговорки. 
 
43.166. Прямой перенос английского высказывания в текст перевода для 

подчёркивания его экзотичности. В скобках приводится его перевод, чтобы 

содержание было понятно для русского реципиента. 
 
43.167. Добавление указательного местоимения для сохранения связи в 

предложении. 
 
43.168. Добавление повтора подлежащего для сохранения связи в 

предложении. С этим связана также замена распространённого определения, 

которое менее типично для ПЯ, на причастный оборот в постпозиции. 
 
43.169. Прямой перенос в ПТ экзотического названия, не имеющего аналогов в 

ПЯ. 
 
43.170. Компенсация неопределённого артикля согласно его функции 
обозначения предмета из ряда подобных с помощью количественного 

числительного. 
 
44.171. Добавление союза для поддержания связи с контекстом. 
 
44.172. Позиционная трансформация: существительное переносится 
непосредственно к предлогу, чтобы закрыть его валентное место. 
 
44.173. Замена первичной номинации на вторичную во избежание повтора. 
 
44.174. Синтаксическая замена: причастиеI с zu заменяется 

определительным предложением, в котором сема конструкции zu +  
PartizipI передаётся с помощью глагола в форме инфинитива и модального 
слова <следует>. 
 
44.175. Вариантное соответствие: выбирается клишированное парное сочетание 
в связи со спецификой научно-публицистического стиля. 
 
45.176. Позиционная трансформация: компонент когезии ставится в начало 

предложения. 
 
45.177. Замена на уровне частей речи: передаётся сема вероятности модального 
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глагола в форме коньюнктива. 
 
45.178. Компенсация неопределённого артикля уточняющим элементом 

<именно>, который также берёт на себя уточняющую функцию дифиниции, 

которая в ИТ выражена с помощью определительного придаточного 

предложения. При этом происходит замена первичной номинации на 

вторичную в виде личного местоимения во избежание частого повторения слова 

<тема>. 
 
45.179. Объективная замена конструкции с man, которая отсутствует в ПЯ, 
инфинитивом и модальным словом. 
 
46.180. Вариантное соответствие: выбирается клишированное сочетание с 

аналогичным значением. 
 
46.181. Замена вторичной номинации на первичную для сохранения смысла в 

связи с заменой, произведённой в предыдущем предложении - см.п  
45.178. 
 
46.182. Добавление для сохранения смысла и закрытия валентного места 
существительного <обмен>. 
 
47.183. Добавление обусловлено тем, что эллипсис, употреблённый в немецком 
предложении, менее типичен для литературной нормы ПЯ. 
 
47.184. Замена вторичной номинации на первичную, так как в ПТ необходим 

конкретный субъект. 
 
48.185. Добавление для закрытия валентного места в клишированном 

словосочетании. 
 
48.186. Замена на уровне членов предложения: глагол в пассиве заменяется 

глаголом в возвратной форме.  
Вариантное соответствие: фразеологическое сочетание передаётся глаголом со 

схожей семантикой. Разноуровневые единицы перевода - словосочетание - 
слово. 
 
48.187. Замена на уровне частей речи: наречие заменяется клишированным 

словосочетанием прилагательное + существительное с предлогом. Для полной 

передачи семантики наречия hoechstens добавляется частица <только>. 
 
48.188. Добавление для полноты передачи семантики немецкого 

существительного. 
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49.189. Замена на уровне членов предложения: добавляется объект для передачи 

семантики глагола scheinen. Также с этим связано появление придаточного 

дополнительного предложения. 
 
49.190. Добавление для сохранения смысла традиционного словоупотребления. 
 
49.191. Вариантное соответствие передаёт императивность. 
 
49.192. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом. 
 
50.193. Опущение частицы doch, являющейся избыточной в ПТ. 
 
50.194. Вариантное соответствие: выбор значения обусловлен контекстом, с 

этим связано добавление прилагательного <неверный>, которое передаёт 

значение глагола vergreifen. 
 
51.195. Опущение существительного <сторона> в целях языковой экономии. 
Вместо него ставится тире. 
 
51.196. Опущение морфемы fremd- во избежание повтора слова 
<иностранный>. 
 
51.197. Добавление модального глагола для полной передачи смысла 

предложения. 
 
52.198. См.п.49.190. 
 
52.199.Замена на уровне формы слова: положительная степень сравнения 

прилагательного заменяется превосходной в рамках традиционного 

словоупотребления. 
 
52.200. Замена на уровне частей речи: прилагательное заменяется 

существительным с прилагательным, которые являются клишированным 

словосочетанием. 
 
52.201. Замена на уровне членов предложения: актив заменяется пассивом для 

передачи фразеологического сочетания im Gegensatz stehen. Разноуровневые 

единицы перевода - слово - словосочетание. 
 
52.202. Вариантное соответствие: добавляется существительное <приёмы> в 
рамках традиционного словоупотребления. 
 
52.203. Замена на уровне членов предложения : глагол в форме пассива 

заменяется глаголом в возвратной форме. 
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52.204. Прямой перенос английских слов в ПТ для передачи их экзотичности и 

вследствие отсутствия в ПЯ подобных выражений. 
 
52.205. Позиционная трансформация по правилам порядка слов ПЯ. 
 
53.206. Позиционная трансформация: инфинитив в функции подлежащего 

ставится в начало предложения для сохранения тема-рематического членения. 
 
53.207. Прямой перенос английских слов с ПТ. См.п.52.204. 
 
53.208. Опущение союза <или>, который является избыточным в ПТ. 
 
53.209. Добавление компонента клишированного словосочетания. 
 
/в основу положен комментарий студентки Екатерины Рыжовой/ 
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