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Таким образом, сказки являются неотъемлемой частью культуры 
Китая. Любой человек, желающий познакомиться с культурой этой уди-
вительной страны, должен начать свое знакомство именно со сказок.
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Способы перевода военно-технических аббревиатур  
(на материале британских газет)

Использование аббревиатур в лексике военно-технических ма-
териалов обусловлено необходимостью точного и экономного обо-
значения специальных терминов, которые относятся к определённым 
разделам военно-технической сферы. Самая длинная аббревиату-
ра, используемая в английском языке, принадлежит военному подъ-
языку: ADCOMSUBORDCOMPHIBSPAC (Administrative Command, 
Amphtbious Forces, Pacific Fleet Subordmate Command) (Walesonline, 
31.03.2007).

Основная трудность при переводе военно-технических аббревиа-
тур заключается в том, что в текстах не всегда употребляются исклю-
чительно регламентированные сокращения. Существуют сокращения, 
значения которых иногда не совпадают со значением терминов в их ис-
ходной форме. В качестве примера можно привести следующее: Mili-
tary Police («военная полиция»), Women’s Army Corps («женская вспо-
могательная служба сухопутных войск») – эти термины представляют 
собой названия определённых организаций. Сокращения этих понятий, 
а именно MP и WAC, также указывают на члена соответствующей ор-
ганизации (военный полицейский, военнослужащая женской вспомога-
тельной службы сухопутных войск). 

Перевод военно-технических аббревиатур на русский язык может 
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быть осуществлен следующими способами:
1. Передача английского сокращения эквивалентным русским со-

кращением. Такой способ, как правило, чаще всего применим к текстам 
технического характера, где широко используются обозначения физи-
ческих величин и единицы измерения. Например, m – meter, в русском 
обозначению соответствует «м». Однако следует отметить, что подоб-
ные аббревиатуры могут выступать и в качестве «ложных друзей пере-
водчика», так как многие из них были образованы при помощи интер-
национальных корней: например, термин MMF (microfarads) на русский 
язык переводится как «ПФ» («пикофарады»), а не «микрофарады» [1: 
299].

2. Полное заимствование английского сокращения с использовани-
ем латинских букв. Данный способ, как правило, применяется при обо-
значении номенклатурных обозначений: WS – Weapon System («система 
оружия»), UT – Underwaterraining («подводный, для учебных целей»).

3. Транслитерация, т.е. передача аббревиатуры русскими буквами. 
Данный способ перевода аббревиатурных номинаций обычно исполь-
зуется для обозначения названий политических организаций, партий, 
содружеств, различных компаний, предприятий и так далее: NATO (The 
North Atlantic Treaty Organization) – НАТО.

4. Транскрипция – передача звуковой формы слова. Этот способ 
применяется к акронимам, которые по своему составу совпадают с 
общераспространёнными словами, например, EAGLE (Elevation Angle 
Guidance Landing Equipment) – «Игл» (глиссадный посадочный радио-
маяк с управлением по углу места). Также сюда можно отнести и транс-
крипцию побуквенного сокращения: ABM (Anti Ballistic Missile) – Эй-
Би-Эм.

5. Звукобуквенное транскрибирование: RCS (Radar Cross Section) – 
ЭПР (эффективная площадь рассеивания воздушной цели); 

6. Перевод полной формы. Например, ALFCE (Allied Land Forces, 
Central Europe) переводится как «объединенные сухопутные войска 
НАТО на центрально-европейском театре»;

7. Перевод и транскрибирование. Например, POINTER (Partial 
Orientation Interferometer) передается на русский язык как «канадский 
интерферометр с частичной ориентацией ПОЙНТЕР».

8. Перевод полной формы и создание на его основе русского со-
кращения. Например, PMC (Private Military Company) переводится на 
русский язык как «ЧВК» («Частная военная компания»); NOD (Night 
Observation Device) –«ПНВ» («прибор ночного видения»);

9. Описательный перевод (экспликация) – раскрытие значения 
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лексической единицы ИЯ при помощи развёрнутых словосочетаний: 
например, SHAPE (Supreme Headquarters, Allied Powers, Europe) пере-
водится на русский язык как «Штаб верховного главнокомандующего 
объединенными вооруженными силами НАТО в Европе».

Помимо сокращений в английских материалах на военную тема-
тику также довольно часто встречаются индексные обозначения образ-
цов вооружения и военной техники, которые представляют некоторые 
трудности при переводе. Существует определённая система индексной 
маркировки для всех видов вооружений государств-членов НАТО. Дан-
ная система широко используется для обозначения боеприпасов, во-
оружения, военной техники, воздушных ракет, летательных аппаратов 
и радиоэлектронного оборудования. Например, маркировку CH-47D 
можно расшифровать следующим образом: C – грузовой, H – вертолёт, 
47 – версия аппарата, D – четвёртая модификация.

На передачу названий военной техники и индексных обозначений 
нужно обратить особое внимание, так как порядок следования компо-
нентов в русском и английском языках различается. Рассмотрим следу-
ющий пример: The report found that the CH-47D Chinook helicopter had a 
propensity to oscillate violently, or “porpoise” (The Guardian, 18.12.2014). – 
В отчёте говорится, что вертолёт CH-47D «Чинук» мог сильно раскачи-
ваться, «подпрыгивать».

В английском языке индексное обозначение предшествует назва-
нию, в то время как в русском языке название выносится на первое ме-
сто. Если в исходном тексте даётся только индексное обозначение, то 
в качестве пояснения при переводе на русский язык следует добавить 
наименование техники или вооружения.

Таким образом, рассмотрев все вышеуказанные способы перевода, 
можно сделать вывод о том, что военно-технические аббревиатурные 
номинации представляют собой обширное поле для лингвистического 
исследования. Они обладают определённой спецификой, которая отли-
чает их от других видов сокращённых лексических единиц. Переводчи-
ку следует принять во внимание этот немаловажный фактор для адек-
ватной передачи текста.
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