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Аббревиатуры и проблемы их перевода в научно-

технических текстах 
 
Аннотация. В статье определяется роль аббревиатур в современном обществе, влияние развития 

науки и техники, интернета на рост сокращений в лексике немецкого языка. Проанализированы фор-

мы сокращений: буквенные сокращения и усеченные слова или контрактуры; показаны способы их 

образования. Указывается на наличие буквенных совпадений аббревиатур и «ложных» буквенных 

сокращений, что осложняет перевод. Рассмотрена роль аббревиатур в технических текстах, а также в 

разговорной речи; расшифровку аббревиатуры позволяет осуществлять чередование полного термина 

и его краткой формы. В содержании отмечено, что при переводе как полного термина, так и его аб-

бревиации, необходимы специальные технические знания терминов и самой специальности. Сделан 

вывод, что стремление к реализации принципа экономии приводит к возникновению разнообразных 

форм аббревиации в немецком и русском языках. 
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Abbreviations and problems of their translation in scientific 

and technical texts 
 
Abstract. The article defines the role of abbreviations in modern society, the impact of the development of 

science and technology, the Internet on the growth of abbreviations in the vocabulary of the German lan-

guage. The forms of abbreviations are analyzed: letter abbreviations and truncated words or contractures; the 

ways of their formation are shown. It is indicated that there are letter matches of abbreviations and "false" 

letter abbreviations, which complicates the translation. The role of abbreviations in technical texts, as well as 
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in colloquial speech, is considered; the abbreviation can be deciphered by alternating the full term and its 

short form. The content notes that when translating both the full term and its abbreviation, special technical 

knowledge of the terms and the specialty itself is required. It is concluded that the desire to implement the 

principle of economy leads to the emergence of various forms of abbreviation in German and Russian. 

Key words: abbreviation, full term, abbreviation, letter abbreviations, truncated words, contractures, transla-

tion, phrases. 

 

ексика научно-технических текстов 

непрерывно пополняется за счет 

аббревиатур, т.е. сокращенных слов 

и словосочетаний. Этот способ, хотя и не 

играет ведущей роли, но существует в 

языке довольно давно. В настоящее время 

он получил особенную продуктивность. 

Многие ученые объясняют его распро-

странение ускоряющимся темпом жизни и 

научно-техническим прогрессом. Однако 

процесс возникновения «портативных», 

«складных» слов носит лавинообразный 

характер, а аббревиатуры настолько мно-

гообразны, что их перевод на русский язык 

бывает весьма затруднительным. 

Количество сокращений в языке рас-

тет очень быстро в связи с быстрым разви-

тием науки и техники, распространением 

Интернета и появлением новых техноло-

гий, поэтому их надо правильно понимать 

и переводить и, следовательно, что должно 

быть обеспечено правильным описанием и 

доступностью для специалистов данной 

области. Правильный или адекватный пе-

ревод аббревиатур предполагает знание 

способов их образования. Все многообра-

зие форм сокращений можно свести к двум 

группам: 1. буквенные сокращения и 2. 

усеченные слова (контрактуры). 

Буквенные сокращения представляют 

собой самую многочисленную группу. Они 

образуются благодаря сокращению слов 

(особенно сложных терминов) и словосо-

четаний до одной (обычно начальной) или 

нескольких отдельных букв.  

В виде буквенных выражений могут 

выступать простые слова (D – Druck – дав-

ление), производные слова (H – Hersteller – 

изготовитель), сложные слова (MU – 

Materialuntersuchung – испытание материа-

лов), свободные словосочетания (TWK – 

technisch-wirtschaftliche Kennziffer – техни-

ко-экономические показатели), устойчи-

вые словосочетания (m.a. W. -  mit anderen 

Worten – другими словами) и даже пред-

ложения (w.z.b.w. – was zu beweisen – что и 

требовалось доказать). 

Практически не ограничены и мор-

фологические возможности буквенного 

способа образования; все части речи 

участвуют в создании аббревиатур бук-

венного типа.  

С одной стороны, буквенные сокра-

щения упрощают структуру исходных слов 

(прежде всего, сложных громоздких тер-

минов). С другой стороны, зашифрован-

ность аббревиатур данного типа очень вы-

сока, что мешает их пониманию и нахож-

дению соответствующего аналога в рус-

ском языке.  

Осложняет перевод и совпадение 

буквенных сокращений, т.е. возможная 

омонимия (так, аббревиатура К соотносит-

ся с разными словами). Затрудняет пони-

мание буквенных сокращений и наличие 

вариантов, когда исходному слову соот-

ветствуют два или более сокращений 

(Breite – B; b; Br – ширина). Своего рода 

ловушкой при переводе являются «лож-

ные» буквенные сокращения (T-Nut – Т-

образный паз), где Т не является аббревиа-

турой, а лишь указывает на внешнюю 

форму паза. В затруднительных случаях, 

когда ни языковая догадка с опорой на 

контекст, ни знания структуры аббревиа-

тур не могут помочь при переводе. В та-

ком случае необходимо прибегнуть к по-

мощи общего и отраслевого словарей со-

кращений, обратиться к специальной спра-

вочной литературе или за консультацией к 

специалисту определенной области науки 

или техники. 

Усеченные слова (контрактуры) со-

здаются в результате усечения морфем или 

частей простого и производного слова, из 

компонентов сложного слова или словосо-

Л 
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четания (Kap – Kapazität – мощность; Akku 

– Akkumulator – аккумулятор; Schuko – 

Schutzkontakt – предохранительный кон-

такт; ges. gesch. – gesetzlich geschützt – 

охраняется законом). 

Контрактуры имеют необычную для 

немецких слов форму и часто создаются с 

нарушением морфемного состава (Nirosta – 

nichtrostender Stahl – нержавеющая сталь). 

Как видно из приведенных примеров, кон-

трактуры легко поддаются расшифровке 

при переводе, особенно односоставные со-

кращения (Einh. – Einheit – единица; 

Geschw. – Geschwindigkeit – скорость; 

Hochsp. – Hochspannung – высокое напря-

жение). Однако даже при переводе одно-

составных сокращений необходимы зна-

ния технических терминов. 

Не только знания технических тер-

минов важны при переводе аббревиатур, 

но и технические знания в частности, по-

скольку существуют аббревиатуры, кото-

рые имеют одинаковое обозначение, но 

переводятся в различных конкретных си-

туациях по-разному. Сравним: A –Alarm – 

боевая тревога, A – Ampere – ампер, A – 

Amplitude – амплитуда, A – Anschlussß – 

подключение, A – Auftriebskraft – подъем-

ная сила; B – Bandbreite – ширина пропус-

кания (частот), B. – Basis – база, B. – Ba-

taillon – дивизион, B. – Befehl – приказ, B – 

Beobachtung – наблюдение, B – Brennstoff 

– горючее, топливо. При переводе таких 

аббревиатур необходимо учитывать пра-

вильность их употребления и, таким обра-

зом, правильность перевода. 

Так же следует указать на несостоя-

тельность точки зрения некоторых немец-

ких лингвистов, считающих аббревиатуры 

«неполноценными» словами, «засоряю-

щими» язык. Свою жизнеспособность они 

доказали тем, что сосуществуют на равных 

(по крайней мере, в письменной речи) с 

исходными словами и обогащают словар-

ный состав, участвуя в образовании новых 

слов (NE – Nichteisenmetalle – цветные ме-

таллы).  

Важную роль аббревиатуры играют и 

в письменной речи, когда в тексте упо-

требляется полная форма термина и затем 

его сокращение. Такая инвариантная мо-

дель (полный термин и его аббревиатура) 

встречается очень часто в технических 

текстах: Es ermöglicht eine on-line fähige 

Bahnplanung für den Handwurzelpunkt 

(HWP). Hierbei wird die Roboterhand und die 

mir ihr verbundene Last als Hüllkugel model-

liert, deren Mittelpunkt der HWP ist. 

В некоторых отраслях промышлен-

ности есть общепринятые и потому из-

вестные аббревиатуры, например, R – 

Roboter, IR – Industríeroboter). Понятия, 

обозначаемые такими аббревиатурами, 

встречаются довольно часто, поэтому со-

отнесение аббревиатуры и полного наиме-

нования (обычно это сочетание нескольких 

слов) делает содержание понятным, в аб-

бревиатуре же оно представлено символи-

ческим сочетанием букв, т.е. буквенным 

знаком, символом. Буквы становятся носи-

телем сконденсированного в них значения 

целого словосочетания. Следовательно, в 

аббревиатуре есть экономия звукового ма-

териала, а в письменной форме – места. 

При этом не утрачивается смысл, если 

присутствует последовательная смена 

полного термина и его уменьшительной 

формы. 

Последовательное чередование пол-

ного термина и его краткой формы позво-

ляет осуществлять расшифровку аббревиа-

туры. Кроме того, частое употребление аб-

бревиатуры как варианта термина делает 

ее привычной для языкового сознания. Ряд 

«полный термин – аббревиатура» получает 

статус общепринятой номинации в языко-

вом функционировании. Но до его обще-

языкового закрепления нужна справка по 

словарю. Таким образом, полное наимено-

вание – общепонятно, коммуникативно 

открыто, краткое – в значительной степени 

закрыто (особенно при переводе и выходе 

в общеязыковое употребление). Но оно 

коммуникативно удобно своей краткой 

формой и функционально предпочтитель-

но и в устной, и в письменной речи. 

Аббревиатуры отражают принцип 

языковой экономии, направленный в ко-

нечном итоге на совершенствование языка, 

и представляют собой способ словотворче-
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ства. Многочисленные сокращения немец-

кого языка отражают важные научные по-

нятия. Они употребляются для обозначе-

ния предметов и явлений реальной дей-

ствительности в повседневной жизни, в 

политике, науке, в развивающихся совре-

менных отраслях техники и информатики. 

Стремление к реализации принципа эко-

номии приводит к возникновению разно-

образных форм аббревиации в немецком и 

русском языках. Аббревиация, разрабо-

танная потребностями научной речи 

(стремлением избежать многословных, 

длинных терминологических наименова-

ний), фиксируется в словарях разных язы-

ков и тем самым становится интернацио-

нальной, общепринятой. Таким образом, 

возникают сокращенные наименования в 

двух языках в соответствии с полным 

названием в каждом из языков: ПР – про-

мышленный робот, РО – рабочий орган, 

AR – Arbeitsraum, ATS – Automatisches 

Transportsystem.  

Если обратиться к аббревиации в 

сфере разговорной речи, от она ограничена 

узким кругом общающихся – один инсти-

тут, одна лаборатория. Интернациональ-

ный способ словообразования – аббревиа-

ция – приобретает не только националь-

ную окраску: фонетическую, грамматиче-

скую, словообразовательную. Но может 

быть ограничен узким кругом специали-

стов. Даже общепринятые аббревиатуры 

могут по-разному произноситься, обрас-

тают уменьшительными, увеличительными 

или ласкательными суффиксами (ЭВМоч-

ка). И в зависимости от этого получают 

категорию рода и соответственную сочета-

емость, что также ограничено определен-

ным кругом специалистов. Но именно эти 

ограничения, казалось бы, терминологиче-

ские замены, будучи эмоционально окра-

шенными. Легко переходят в общеязыко-

вое употребление, даже в том случае, ко-

гда сам термин или научное понятие не 

получают еще широкого распространения, 

например, кибернетика – кибер (в газетных 

публикациях, рекламах, теле- и радиоин-

формациях). 

Функционально ограниченные спе-

циальные аббревиатуры переходят из спе-

циального функционирования в общеупо-

требительный язык, отрываются от полно-

го наименования как новое синонимичное 

или вариантное имя, обрастают перенос-

ными значениями, но синонимичный и ва-

риантный формы сохраняют связь с пол-

ной терминологической номинацией. 

Предполагается, что аббревиатурам при-

надлежит важная роль в создании единого 

всемирного языка науки и техники. Аббре-

виация является одним из важнейших ис-

точников пополнения терминологии сего-

дня и останется ведущим способом терми-

нообразования в немецком технической 

терминологии в будущем. 
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