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Актуальность:
 огромное внимание в современном
информационным текстам

мире

к

 необходимость своевременной и адекватной
передачи информационного материала зарубежной
прессы

Материал
исследования:
•

выборка информационных
текстов из электронных
немецких газет и
журналов

когнитивное изучение текстологических
и транслатологических параметров
информационного текста

Основные задачи:

 проанализировать современные проблемы перевода








информационных текстов;
выявить пробелы в имеющейся транслатологической
характеристике информационного текста;
обосновать необходимость форматирования и
когнитивно-матричного представления
транслатологической специфики информационных
текстов;
провести когнитивно – матричный анализ немецких
информационных текстов;
построить когнитивные матрицы для представления
текстологических составляющих газетноинформационных текстов и их транслатологической
специфики;
дополнить и детализировать рекомендации
переводчику информационных текстов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
 предпереводческий и переводческий

анализ
 метод сплошной выборки
 метод когнитивно-матричного
анализа

использование
когнитивно-матричного
подхода в
дальнейшей
разработке транслатологии
информационного текста

Газетно – журнальный информационный текст (ИНФТ)

определение

• ИНФТ – это текст, направленный на восприятие аудитории.
Целью написания таких текстов является донесение информации.

• широкие массы населения
реципиенты

• наличие клише и неологизмов, использование аббревиатур,
распространенность настоящего времени, броские заголовки…
характерные • оперативность, краткость, использование четких и лаконичных
предложений
особенности

Частная когнитивная матрица
«Исходный текст»
Научный

Документальный

Исходный
текст
Газетно-журнальный
Информационный

Законодательный

ЧКМ «Информационный текст»

Доминанты

ИТ

ПТ

Переводческий

перевода
1.

Перевод
заголовка

комментарий
Deutsch-Russische

Германо-российские

in дни

Umwelttage

экологии

Заголовки
в информирующие

Калининграде

Kaliningrad

переданы
соответствием в ПЯ

FIFA-Chef Blatter: Глава ФИФА заявил, Перевод заголовка из
"Keine Sorgen um что Европа и США разряда
устроили

mich"

него

против информирующих

"кампанию разряд интригующих

ненависти"
2. Перевод

Gernot

подзаголовка

RusslandKoordinator

Erler, Гернот

Эрлер, Дословный перевод

координатор
der Федерального

Bundesregierung,

в

правительства,

о

über die deutsch- германо-российских
russischen

отношениях

и

о

Beziehungen

ситуации на Украине

Газетно-журнальные
заголовки служат для
того, чтобы привлечь
внимание читателя,
предварительно
информировать его о
содержании текста,
дать ему общее
представление о
тональности текста,
организовать
читательское
восприятие в процессе
прочтения им текста.
Все эти особенности
необходимо учитывать
при переводе
заголовков с
немецкого языка на
русский.

Перевод вводного абзаца
Когда?
Где?
Что?
Почему?
Как?

 Вводный абзац

информационных
текстов строится по
принципу «сначала
главное, потом детали»,
включает в себя наиболее
существенные факты:
когда, где и что
произошло. Перевод
следует осуществлять,
используя клише «По
сообщению..; Согласно
заявлению…» и др.

Доминанты

ИТ

ПТ

Переводческий

перевода
3. Перевод

комментарий
Dachau,

18-

November По сообщению ДПА, 30 – Перевод вводного абзаца с

вводного

(dpa.). Mit einem Stilett hat летний

абзаца.

ein

30

Jahre

alter административного

сообщению»

angestellter учреждения

Verwaltungs-

в

Oberbayerischen верхнебаварском

im
Landkreis

Dachau

seine Дахау

beiden Söhne im Alter von обоих
drei

служащий использованием клише «по

und

заколол
своих

округе
кинжалом
сыновей

в

Jahren возрасте трех и шести лет, а

sechs

erstochen und sich erhängt. затем повесился сам.

Über

die

Situation Американское

агентство Часть

предложения,

Obdachloser in der BRD новостей АП опубликовало указывающая на источник
veröffentlichte

die следующее сообщение своего информации, при переводе с

amerikanische

корреспондента о положении немецкого языка на русский

Nachrichtenagentur

AP бездомных в ФРГ

folgenden Korrespondenten
bericht

перемещается в начальную
частaь высказывания

Перевод реалий
ИТ

ПТ

Переводческий
комментарий

транскрип
ция

калькиров
ание

Rayon Nesterow

Нестеровского

Транслитерация

района

иноязычного

корня

с

использованием
перевод

суффикса и окончания в

транслите
рация

соответствии
правилами

• с добавлением
одного и более
слов

Реалии, как правило, передаются
при
помощи
транскрипции,
транслитерации или перевода,
который может сопровождаться
добавлением одного и более слов,
также используется описательный
перевод и калькирование.

с

словообразования
морфологии

и

русского

языка
Museumsinsel

Остров музеев

Калькирование

(замена

морфем одного слова или
частей словосочетания их

эквивалентами)

Перевод названий должностей,
предприятий, учреждений, организаций
•

•

•

передаются транскрипцией или
транслитерацией. Названия
иностранных фирм читаются
они по правилам того языка, из
которого они взяты (пример
№2).
Перед названием ставят
обобщающее слово «фирма»,
«компания», «акционерное
общество»и т.п. – в зависимости
от их традиционного
употребления в русскоязычной
литературе.
При передаче названий учебных
заведений, в название которых
входят имена или фамилии лиц,
в честь которых названо данное
предприятие, вводится слово
«имени».(прим.№3)

ИТ

ПТ

Переводческий
комментарий

für Федеральное

Bundesamt

Naturschutz (BfN), ведомство
Die

Перевод однозначными
по эквивалентами

Deutsche охране

Energieagentur

окружающей

(dena)

среды,

немецкое

энергетическое
агентство
General

Motors Дженерал моторс Перевод

Corporation

корпорейшен

транскрипцией
правилам

по

английского

языка
Die Humboldt – Берлинский
Universität Berlin

Перевод

однозначным

университет имени эквивалентам
Гумбольдта

добавлением
«имени»

с
слова

Перевод сокращений
ИТ

ПТ

Переводческий
комментарий

Соответствующие
сокращение ПЯ

• не существует

Полная форма

• не поддаётся расшифровки

Оставлять ПЯ +
прим.пер

18- По
сообщению Перевод полной
ДПА…(Deutsche
формы
и
Presse-Agentur)
создание
переводчиком
сокращения
из
первых букв
Die
DBU Немецкий
Полная
finanzierte
im федеральный фонд расшифровка
selben Zeitraum по
защите
Umweltprojekte окружающей среды
über
1,1 в тот же самый
Millionen Euro. период
времени
финансировал
проекты по защите
окружающей среды
на
сумму
более
одного
миллиона
евро.
Dachau,
November
(dpa.)…

Доминанты ИТ

ПТ

Переводческий

перевода

Наименования
должностей,
стоящие в оригинале
после фамилии, при
переводе нередко
переходят в позицию
перед фамилией.

комментарий

Перевод

Christoph

должносте

der

й, титулов Menschenrechtsbeauf
и званий

Наименование

федерального

Bundesregierung,

должности,

правительства

der правам

tragte

по стоящие

в

человека оригинале после

Кристоф

Штрессер фамилии,

при

über seinen Dialog рассказывает о своем переводе
russischen диалоге с российскими переходит

mit

В немецких газетных
материалах дата
события обозначается
указанием на день
недели и часть суток.
При переводе на русский
язык этот способ
обозначения даты может
быть заменен на точное
календарное
обозначение.

Strässer, Уполномоченный

Nichtregierungsorgan неправительственным
isationen

и организациями

перед

фамилией

Перевод

Am Sonntag, nach der 10

числовых

russischen

данных

Militärparade

zum погибших на фронтах по нормам ПЯ

70.

des Второй

Jahrestag

мая

позицию

в

советских

Sieges über Hitler ist войны,

память Замена

солдат, недели на число

мировой
почтила

в

Kanzlerin Merkel in Москве канцлер ФРГ
Moskau.

дня

Ангела Меркель.

перевод пассива

перевод
причастных
оборотов

Futurisches
Präsens

Грамматические
проблемы
перевода

перевод
инфинитива и
инфинитивных
конструкций

Передача
косвенной речи

перевод
причастных
оборотов

перевод
предложений с
модальными
глаголами

На основе полученных данных нами построена
ЧКМ «Перевод информационных текстов»,
компонентами которой стали доминанты перевода ИНФТ

Заключение
 Итак,

проведенный
когнитивно-матричный
анализ перевода немецких информационных
тексов позволяет заключить, что в основе его
формирования лежит сложная концептуальная
структура матричного формата, представляющая
собой систему контекстов осмысления ядерного
элемента в рамках общей концептуальной области.
Различное
осмысление
ядра
в
рамках
соответствующего
когнитивного
контекста
обуславливает многоаспектность знания об
информационном переводе.

