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В последние годы общественно-политические 
тексты изучаются как составляющая политического 
дискурса или политической коммуникации [1, с. 36–
37]. Понятие дискурса исследовали многие ученые: 
А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич, Е. И. Шейгал, П. Се-
рио, Ю. С. Степанов, В. Е. Чернявская, М. Фуко и др.

В. Е. Чернявская предлагает два определения 
дискурса: 1) дискурс обозначает конкретное комму-
никативное событие, фиксируемое в письменных 
текстах и устной речи, осуществляемое в определен-
ном коммуникативном пространстве; 2) под дискур-
сом понимается совокупность тематически соотне-
сенных текстов [2, с. 74–75]. Думается, что сочетание 
этих двух подходов и определяет истинную природу 
дискурса.

По нашему мнению, дискурс – совокупность 
текстов письменной и устной речи, употребляемых 
в определенной коммуникативной ситуации и обра-
щенных к одной общей теме.

Понятие «политический дискурс» неразрывно 
связано с политикой. Политика в переводе с греч. – это 
искусство управления государством и обществом, т. е. 
сфера деятельности людей, связанная с отношениями 
между социальными группами, или форма обще-
ственного сознания  [3, с. 1221]. То есть политический 
дискурс понимается нами как совокупность текстов 
письменной и устной коммуникации в сфере управле-
ния государством и обществом. Следовательно, об-
щественно-политические тексты естественным об-
разом интегрируются в политическом дискурсе. 

В научной литературе нет четкого и строгого 
определения понятия «общественно-политическая 

терминология» [4, с. 7]. Например, А. Н. Баранов и 
Е. Г. Казакевич утверждают, что политический язык 
– это особая знаковая система, предназначенная 
именно для политической коммуникации [5, с. 6], а 
В. М. Лейчик, наоборот, предлагает отказаться от 
употребления термина «общественно-политическая 
терминология» [6, с. 56]. По мнению А. П. Чудинова, 
исследования языковедов в области общественно-
политической терминологии объединяются, прежде 
всего, изучаемым материалом [1, с. 76].

На наш взгляд, сложно отрицать тот факт, что в 
текстах политического характера употребляется лек-
сика, характерная именно для политики, несмотря на 
то, что многие слова и выражения стали уже обще-
принятыми, поскольку «политика – единственная 
профессиональная сфера, общение в которой ориен-
тировано на массового адресата» [7, с. 31]. Следует 
также отметить, что в сфере политики не только при-
сутствует уже сложившаяся лексика, но и возникает 
множество новых лексических единиц. Это связано 
не в последнюю очередь с развитием международных 
отношений и появлением, например, многочислен-
ных международных организаций и соответственно 
их названий в виде общепринятых аббревиатур. Тек-
сты, относящиеся к политическому дискурсу, обычно 
отличаются краткостью, и аббревиатурная лексика 
отвечает особенностям подобных текстов. 

Многие политические аббревиатуры, облада-
ющие такими качествами, как краткость и однознач-
ность при употреблении в текстах политической те-
матики, можно считать политическими терминами, 
т.е. особыми лексическими единицами, обознача-
ющими отдельные специфические понятия в обще-
принятой системе политических понятий. При этом 
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мы исходим из определения термина, сформулиро-
ванного В. М. Лейчиком: «Термин – лексическая 
единица определенного языка для специальных це-
лей, обозначающая общее – конкретное или абстракт-
ное – понятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности» [7, с. 31–32].

В данном исследовании делается упор на ключе-
вых понятиях политической сферы деятельности. 
Например, это могут быть аббревиатуры международ-
ных организаций, играющие важную роль в развитии 
современного глобального мира: ЮНЕСКО (United 
Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, 
UNESCO) – нем.: UNESCO (Organisation für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur); аббревиатуры международ-
ных форумов: АТЭС (Азиатско-тихоокеанское эконо-
мическое сообщество) – нем.: APEC (Asiatisch-Pazifi -
sche Wirtschaftliche Zusammenarbeit);  аббревиатуры 
важных международных политических событий: 
ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе) – нем.: KSE (Vertrag über Konventionelle Streit-
kräfte in Europa); аббревиатуры геополитических об-
разований: ЛАГ (Лига арабских государств) – нем.: 
die Arabische Liga и т.п. 

В связи с распространением аббревиатур или 
сложносокращенных слов, естественно, появляется 
необходимость их классифицировать. Этой пробле-
мой занимались как русские (О. С. Ахманова, 
Д. И. Алексеев, М. Д. Смирнова, З. А. Потиха, 
Р. И. Могилевский и т.д.), так и зарубежные ученые 
(А. Штайнхауэр, В. Фляйшер, Х. Бергштром-Нильсен 
и др.).

С целью сохранения единства терминологии за 
основу примем следующую классификацию русских 
и немецких аббревиатур:

1) инициальные аббревиатуры, которые, в свою 
очередь, делятся на три типа (звуковые, буквенные, 
буквенно-звуковые (смешанные));

2) слоговые аббревиатуры;
3) смешанные аббревиатуры.
В зависимости от цели исследования можно 

выделить много подтипов аббревиатурных образо-
ваний, но все они будут базироваться на вышеупо-
мянутых общих или переходных словообразователь-
ных моделях.

Материалом нашего исследования стали парал-
лельные (русские и немецкие) тексты общим объемом 
около 300 Мб, опубликованные на сайте МИД  РФ 
(http://www.mid.ru/), который каждый день перево-
дится online на множество языков, в том числе и  
немецкий. Темы российского международного поли-
тического дискурса, естественно, определяются на-
правлением развития международных отношений 
нашей страны. 

В большинстве случаев в подобных текстах встре-
чается аббревиатурная лексика. Как в русском, так и 

в немецком языке можно выделить три типа аббре-
виатур:

– звуковые: АСЕМ (диалоговый механизм «Азия-
Европа») – ASEM ( das Forum Asien-Europa);

– буквенные: АТР (Азиатско-тихоокеанский ре-
гион) –  APR (die Asiatisch-pazifi sche Region); 

– аббревиатуры смешанного типа, к которым мы 
отнесли и частично сокращенные слова: ЕврАзЭС 
(Евразийское экономическое сообщество) –  EURASEC 
(die Eurasiatische Wirtschaftsgemeinschaft).

Русские политические аббревиатуры не всегда 
переводятся аббревиатурами на немецкий язык. По 
способу перевода политические аббревиатуры можно 
систематизировать следующим образом:

1. Аббревиатуры, которые переводятся немецким 
эквивалентом.

Например, русская аббревиатура ОБСЕ (Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 
на немецкий язык переводится как OSZE (Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). 

Россия продолжала играть ключевую роль в ан-
титеррористических усилиях ОБСЕ, продвигая, в 
частности, свои предложения по налаживанию го-
сударственно-частного партнерства в этой сфере. 

Nach wie vor spielte Russland die Schlüsselrolle in 
antiterroristischen Aktivitäten der OSZE. Wir versuchten 
beispielsweise unsere Vorschläge über die Entwicklung 
der Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) in diesem 
Bereich durchzusetzen [8].

2. Аббревиатуры, которые переводятся англий-
ской аббревиатурой. При этом немецкий вариант, как 
правило, дается в скобках. Например, ВТО (Всемир-
ная торговая организация) на немецкий язык перево-
дится как WTO (Die Welthandelsorganisation).

Продолжался переговорный процесс по присоеди-
нению к ВТО с целью повышения роли России в фор-
мировании правил международной торговли, созда-
ния стабильных и предсказуемых рамок для деятель-
ности отечественного и зарубежного бизнеса. 

Es wurde fortgesetzt der Verhandlungsprozess über 
Aufnahme in die WTO (die Welthandelorganisation) mit 
dem Ziel der Erhöhung der Rolle Russlands bei der Aus-
arbeitung von Regeln des Welthandels, Schaffung von 
stabilen und  voraussagbaren Rahmen für die Tätigkeit 
der einheimischen und ausländischen Unternehme [8].

Данный пример является показательным для 
терминологизированного акронима, который оди-
наково произносится на русском и немецком язы-
ках. 

3. Аббревиатуры, которые переводятся на немец-
кий язык сочетанием аббревиатур с полными слова-
ми, например ГА ООН, на немецком языке передают-
ся как UN-Vollversammlung.

По инициативе России на 62-й сессии ГА ООН 
была принята резолюция «Недопустимость опреде-
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ленных видов практики, которые способствуют 
эскалации современных форм расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости».

Auf Initiative von Russland wurde während der 62. 
Tagung der UN-Vollversammlung die Resolution «Unzu-
lässigkeit bestimmter Praktiken, die zum Schüren zeitge-
nössischer Formen des Rassismus, der Rassendiskrimi-
nierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz beitragen“ angenommen [8].

Интересно отметить, что письменный вариант ГА 
ООН произносится по-русски только как Генеральная 
Ассамблея ООН. Для русскоязычного читателя дан-
ное сокращение не представляет никаких трудно-
стей.

В этом и других подобных случаях переводчику 
сайта необходимо добиться такого же прагматическо-
го эффекта в немецком варианте текста. В каких-то 
случаях это может быть такое же сокращенное слово, 
в других случаях – полный перевод данного понятия.

Итак, сокращенные разного рода лексемы не 
только являются неотъемлемой составляющей текс-
тов общественно-политического дискурса, но и тер-
минологически маркируют этот стиль речи. Как 
правило, аббревиация международной терминологии 
базируется, в первую очередь, на аббревиатурах ан-
глийского языка и может не совпадать в русском 

оригинале и немецком переводе.  Политик высокого  
уровня, а также переводчик должен владеть совре-
менной политической аббревиатурой.
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