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Военный перевод и его особенности в английском языке
Военный перевод представляет собой особую область переводче-

ской деятельности. Это один из видов специального перевода с ярко 
выраженной военной коммуникативной функцией. Большая терминоло-
гичность и предельно точное изложение материала являются отличи-
тельной чертой военного перевода. Еще одна его особенность состоит 
в относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных 
средств [1: 32]. Объектом военного перевода являются различные во-
енные материалы. К военным материалам обычно относят военно-
художественные, военно-публицистические, военно-научные и военно-
технические материалы, акты военного управления, которые связывают 
жизнь и деятельность войск и военных учреждений вооруженных сил.

Проблема термина является едва ли не самой важной проблемой 
для военного перевода. Ее изучением занимались такие ученые-лингви-
сты как Л.Л. Нелюбин, Г.М. Стрелковский, В.Н. Шевчук. Понятие «тер-
мин» Л.Л. Нелюбин рассматривает следующим образом: «Термин  – 
слово или словосочетание специального языка, которое создается для 
точного выражения и обозначения специальных понятий и предметов» 
[2: 235]. При переводе текстов иностранного содержания с военными 
терминами и определениями очень часто могут возникать сложности 
из-за языковых несоответствий, которые появляются благодаря:

1) отсутствию аналогии между понятием и реалией (army - «сухо-
путные войска», а не «армия»),

2) несоответствию или несовпадению терминов (military 
academy – «военное училище», не «военная академия»),

3) различию в званиях вооруженных сил в разных странах, в 
устройствах штатных структур (troop – «взвод» в Великобритании, а в 
США – «разведывательная рота»),

4) значительному количеству аббревиатур и сокращений, которые 
сложно поддаются расшифровке. Их незнание может серьезно ослож-
нить понимание (NATO – North Atlantic Treaty Organization, EAGLE – 
Elevation Angle Guidance Landing Equipment).

Можно сделать вывод о том, что военные тексты характеризуются 
насыщенностью специальной терминологией.

Следовательно, правильный перевод военных материалов в значи-
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тельной мере зависит от правильного перевода терминов, потому что 
военные и военно-технические термины занимают большую часть во-
енной лексики.
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Глобализация английского языка
На сегодняшний день английский язык стал международным язы-

ком, на котором говорят по всему миру в разных областях деятельности. 
Но почему именно английский стал международным языком? 

Английский язык очень распространен со времен первых экспеди-
ций английских мореплавателей в зарубежные страны. Также на его по-
пуляризацию оказала большое влияние колониальная политика Англии 
в XVII в. В то время Англия начала организовывать свои колонии по 
всему миру. Со временем колонии стали независимыми государствами 
и большинство из них решили сделать английский язык официальным 
языком страны. После этого английский язык начал становиться между-
народным. Англия развивалась в области технологий, культуры и науки. 
И люди, для того чтобы использовать новые технологии, должны были 
знать английский язык. 

В XIX в. наряду с английским языком, благодаря высоким научным 
достижениям, большое значение приобрел и немецкий язык. Однако 
именно Англия была господствующим государством и в конце XX в. ан-
глийский язык был провозглашен международным языком.

На протяжении многих лет на английском языке писали в прессе. 
Первые европейские небольшие статьи на английском языке появились 
в XVII в. Позже в XIX в. массовыми тиражами выходили газетные из-
дания «The Times», «New York Herald» и распространялись за рубежом.

На популяризацию английского языка оказали влияние не только 
история, пресса, но и также экономика. США и Великобритания – это 


