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The article examines the basic aspects of P. A. Florensky’s term-formative activity in his linguo-philosophical discourse. 
The paper provides systematic analysis of the process of actualization of terms describing linguistic categories in his thematic 
works. The research findings allowed the author to conclude on multi-aspect nature of Florensky’s term-formative activity ob-
servable when he identifies and describes the categories “language”, “word”, “discursive creativity”, “intention”. 
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В данной статье описываются особенности терминологической лексики в немецкоязычных военно-технических 
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лить возможные пути их решения. 
 
Ключевые слова и фразы: термин; терминологические словосочетания; военно-технический текст; военная 
техника Бундесвера; оружие Бундесвера. 
 
Леглер Анна Анатольевна, к. филол. н., доцент 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
anlegler@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 
В связи с непрерывным развитием в области военных технологий все большее значение приобретает по-

явление новых терминов и терминологических словосочетаний. По словам С. А. Павловой, терминологиче-
ская, а также общенаучная лексика как средство выражения, хранения и передачи информации о специаль-
ных научных и технических понятиях развивается «в прямой зависимости от уровня развития науки и тех-
ники» [5]. Тексты военной тематики способствуют также «созданию имиджа вооруженных сил в рамках 
своей страны и за рубежом» [4, с. 123]. 

По мнению Г. М. Стрелковского, все военные тексты, как письменные, так и устные, составляют группу 
текстов одного функционального стиля – стиля военной речи. По функциональному предназначению и со-
держательной направленности различаются два типа военных тестов: информационные и регламентирую-
щие. К информационным текстам относятся военно-научные, военно-технические, военно-информационные 
и военно-публицистические виды текстов. К регламентирующим видам текста, предназначенным для регу-
лирования жизни и деятельности войск, относятся уставы, наставления, военно-деловые тексты [7]. 
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В нашем исследовании мы обращаемся к военно-техническим текстам, содержащим описание различных 
устройств боевой техники и вооружения и руководства по их эксплуатации. Перевод терминов и примеров 
с немецкого языка на русский выполнен автором статьи. 

При исследовании военно-технического текста важна также внешняя композиционная структура, к кото-
рой относятся заголовок, подзаголовки разделов, сами разделы, вводные абзацы. Текст сопровождается ри-
сунками, схемами, таблицами. Основными языковыми средствами военно-технических текстов являются 
наличие военно-технической терминологии, безличность высказывания, сжатость, чёткость и конкретность 
формулировок, точность и ясность изложения, чёткое отграничение одной мысли от другой, лёгкость восприя-
тия информации за счёт наличия рисунков и чертежей, отсутствие экспрессивности высказывания [Там же]. 

Военная терминология включает в себя также слова и словосочетания, которые не обозначают военных 
понятий, но употребляются исключительно в военной среде. Д. А. Маслов выделяет характеристики воен-
ной терминологии, которые отличают её от общеупотребительных слов и терминов из других областей: 
1) соотнесённость военно-терминологических единиц с понятиями военной науки и военного дела; 2) функ-
ционирование в военной среде; 3) закреплённость связи термина с понятием в военной документации; 4) ре-
гламентация дефиниций [3, с. 124]. 

Одним из свойств военной терминологии, по определению Г. М. Стрелковского, является иерархическая 
системность, основанная на предметно-логических связях соответствующих понятий, описывающих опре-
деленный вид военной деятельности или определенный военный объект [1, с. 90]. 

Важной особенностью военных терминов является их стилистическая нейтральность. Немецкой военной 
терминологии также свойственны определенные национальные особенности, а именно – наличие большого 
количества сложных терминов, усеченных терминов-словосочетаний, например, Einzel- und Gruppenzielen 
(одиночные и групповые цели). Данные термины возникли из необходимости называть многофункциональ-
ные понятия, которые состоят из нескольких слов и имеют общий компонент. Обязательным компонентом 
усеченных терминов-словосочетаний является союз «und» («и»). Также национальной особенностью немец-
кой военной терминологии являются сокращённые военные термины, которые используются в целях языко-
вой экономии. Сокращенные военные термины употребляются также и в русской военной терминологии, 
но в немецком языке они используются гораздо чаще [8]. 

Одним из способов образования военной терминологии является заимствование, т.е. «воспроизведение 
фонетическими и морфологическими средствами одного языка морфем, слов или словосочетаний другого 
языка» [6]. В качестве примера можно привести следующие номинации: das Manöver (маневр) – заимство-
вание из французского языка, der Kreuzer (крейсер) – заимствование из голландского языка, die Uniform 
(униформа) – заимствование из французского языка. 

Отличительной чертой военной терминологии является наличие эпонимов, то есть терминов, которые 
содержат в своем составе имя собственное (антропоним или топоним), а также имя нарицательное в обозна-
чении научного понятия, так как многие виды оружия названы по имени изобретателя, создателя или произ-
водителя [2]. В большинстве случаев они являются интернационализмами и широко используются в рус-
ском, немецком и английском языках. В качестве примера можно привести термин Berdan-Gewehr, что со-
ответствует русскому термину винтовка Бердана, берданка и английскому the Berdan rifle. 

Исследуемые нами статьи «Handwaffen der Bundeswehr» («Ручное огнестрельное оружие») и «Großgerät 
der Bundeswehr» («Крупногабаритная военная техника Бундесвера») взяты из официального немецкоязыч-
ного интернет-сайта вооружённых сил Федеративной Республики Германия «bundeswehr.de» [10; 11]. В рас-
сматриваемых статьях описаны различные виды вооружения и боевой техники, а также их устройство и ме-
ханизмы. Наблюдается характерное для данного жанра наличие рисунков в разрезе, что помогает понять 
принцип действия устройства и смысл сообщения в исходном тексте. Текст обладает чёткостью, конкретно-
стью формулировок. В исследуемом тексте полностью отсутствуют средства выражения экспрессии: 

Das Maschinengewehr MG3 ist ein vollautomatischer Rückstoßlader im Kaliber 7,62 x 51 mm, mit dem 
gegurtete Munition verschossen wird [9]. / Пулемёт MG3 – это полностью автоматическое самозарядное 
оружие калибра 7,62 × 51 мм с досылкой патронов из ленты (здесь и далее перевод автора статьи – Л. А.). 

Анализируя терминологическую лексику исследуемых военно-технических текстов, мы установили, что 
в текстах, кроме терминологии судостроения, самолётостроения и оружейной терминологии, присутствует 
терминология из других областей знаний. Это объясняется «взаимодействием внутренних тенденций и со-
циальных факторов в эволюции структуры данного подъязыка» [5]. Анализ общенаучной и терминологической 
лексики в рассмотренных нами текстах военной тематики показал, что классификация терминологических си-
стем данного подъязыка отражает классификацию следующих наук: судостроения (das U-Boot – подводная 
лодка), самолётостроения (der Jagdbomber – истребитель-бомбардировщик, die Reichweite – максимальная 
дальность полёта), политотолии (sicherheitspolitische Lage – военно-политическая безопасность); метеорологии  
(die Klimazone – климатическая зона, die Wetterlage – метеорологическая обстановка); электротехники 
(digitales Aufklärungssystem – электронная разведывательная система, digitales Bildmaterial – электронная кар-
тинка), химии (das Reaktionsprodukt – продукт реакции), физики (der Wirkungsgrad – уровень КПД). 

Одной из особенностей немецких военно-технических текстов является наличие большого количества 
композитов, то есть слов, образованных соединением двух или нескольких основ в процессе морфологиче-
ского словопроизводства: die Rohrwechselklappe (откидной защитный клапан); die Rohrführungshülse 
(направляющая втулка ствола). 
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В исследуемых текстах нами обнаружены также термины, в основе которых находится соматический эле-
мент. Как отмечает С. А. Павлова, соматические наименования присущи всем языковым семьям и представ-
ляют собой группу древнейших терминов. К ним относятся орудия труда, различные приспособления, изго-
товляемые предками современных носителей разных языков и вызывающие у них определённые ассоциации, 
психологические связи между отдельными частями тела людей и животных и другими понятиями. Это по-
служило причиной появления переходов значений, которые отмечаются в разных языках [Там же]. Примером 
таких терминов являются следующие номинации: der Lenkflugkörper – беспилотный летательный аппарат 
(der Körper – тело, туловище); der Drehkopfverschluss – запирание ствола поворотом затвора (der Kopf –  
голова); der Handschutz – цевьё (die Hand – рука, кисть); die Schulterstütze – приклад (die Schulter – плечо). 
Представленные термины являются техническими терминами, образованными от соматических терминов. 

В военно-технических текстах встречаются также и многозначные термины, которые имеют разные значе-
ния не только в разных областях деятельности, а даже в одной области: например, термин das Korn в военно-
техническом тексте обозначает мушку, но может иметь такие значения как гранула, частица; das Bodenstück 
(затыльник), а также соединительная втулка приклада в артиллерии. 

Военная терминосистема немецкого языка характеризуется частотным употреблением аббревиатур: 
WaSys – сокращение от Waffensystem (боевой комплекс); ELS (Emitter Location System (система определения 
местоположения)). Использование аббревиатур в тексте оригинала позволяет «осуществить компрессию 
текста, однако в процессе перевода происходит увеличение текста из-за необходимости передать значение 
аббревиатуры» [1, с. 149]. 

Таким образом, особенности немецкой военной терминологии как терминологической системы заклю-
чаются в системности, стилистической нейтральности, однозначности. Немецкая военная терминология об-
ладает своими национальными чертами, которые проявляются в наличии большого количества сложносо-
ставных терминов, активном использовании усеченных терминов-словосочетаний и сокращений. 
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