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Аннотация: 
Анализируются имеющиеся дефиниции военного термина и выдвигает-

ся собственная точка зрения на статус военного термина английского языка. 
Предлагается возможная тематическая классификация военных терминов ан-
глийского языка. На примере англоязычной прозы ХХ века Э. Хемингуэя и Р. 
Олдингтона выявляется присутствие тематических групп военных терминов, 
устанавливается частотность их использования. Актуальность обусловлена на-
личием постоянного научного интереса лингвистов к изучению военных тер-
минов, определению статуса военного термина, с одной стороны, а с другой сто-
роны, недостаточной изученностью функционирования военных терминов в 
художественных текстах. Впервые устанавливаются возможные изменения те-
матической классификации военных терминов в англоязычной прозе ХХ века. 
Цель – выяснение состава тематических групп английских военных терминов в 
прозе ХХ века, анализ имеющихся дефиниций военных терминов, определение 
состава тематических групп военных терминов, употребляемых в англоязычной 
прозе  ХХ века. Данная работа вносит вклад в развитие такого направления со-
временного терминоведения, как изучение специфики употребления терминов в 
неспециальных текстах. Результаты исследования могут найти свое применение 
в расширении статей словарей  военных терминов английского языка. Делается 
вывод о том, что в данных прозаических текстах военные термины сохраняют 
свое значение, зафиксированное в специализированных словарях.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF MILITARY 
TERMS IN THE ENGLISH MILITARY PROSE OF THE 

ХХTH CENTURY
Abstract:
The proposed article analyzes the existing definitions of the military term and 

puts forward its own point of view on the status of the military term of the English 
language. There is proposed a possible thematic classification of military terms of 
the English language. On the example of the ХХth century English-language prose 
by two authors E. Hemingway and R. Aldington, the presence of thematic groups 
of military terms is revealed, the frequency of their using is established. It is 
concluded that in these prosaic texts military terms retain their meaning, recorded 
in specialized dictionaries. The relevance of the proposed study is due to the constant 
scientific interest of linguists in the study of military terms and the definition of 
the status of a military term, on the one hand, and, on the other hand, insufficient 
knowledge of the functioning of military terms in the fiction.   The scientific novelty 
of this work is due to the fact that it establishes for the first time possible changes 
in the thematic classification of military terms in English prose of the twentieth 
century. The purpose of the article is to clarify the composition of thematic groups 
of English military terms in the prose of the XXth century. Hence, the objectives of 
the proposed study are the analysis of the existing definitions of military terms, the 
definition of the composition of thematic groups of military terms used in English 
prose of the XXth century. This work has theoretical and practical significance, as it 
contributes to the development of a direction of modern terminology as the study of 
the specific use of terms in non-special texts. The results of the study can find their 
application in the expansion of articles of dictionaries of military terms of English.

Keywords: 
Military term; English; English prose of military subjects of the 20th century; 

thematic groups of terms; frequency.

Терминология выступает посто-
янным объектом внимания языко-
ведческий научных изысканий [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Целесообразно 
обратиться к анализу представлен-
ности тематических групп военных 
терминов в военной англоязычной 
прозе ХХ века. В начале следует от-
метить, что с опорой на существую-
щие тематические классификации 
военных терминов английского 
языка [10: 86] мы предлагаем сле-
дующую тематическую классифи-
кацию, состоящую из групп: 

- Виды вооруженных сил/Род 
войск. 

- Воинские звания. 
- Виды оружия. 
- Названия боевых действий. 
- Виды боевой техники. 
- Планирование военных 

действий. 
- Обмундирование/Снаряжение. 

В ходе анализа семантики ис-
пользуемых военных терминов в 
прозе ХХ века мы обращались к 
данным словарей военных терминов 
английского языка [11; 12; 13; 14]. 
В прозе Э. Хемингуэя «For Whom 
the Bell Tolls; A Farewell to Arms» 
отмечаем присутствие военных 
терминов следующих групп: Виды 
вооруженных сил/Рода войск; Во-
инские звания; Виды оружия; На-
звания боевых действий; Виды 
боевой техники; Обмундирование/
Снаряжение.

Тематическая группа военных 
терминов «Виды вооруженных сил/
Рода войск» отображает такие виды 
войск как artillery – «артиллерия», 
cavalry –«кавалерия». 

Mark for troops on foot by 
companies, like this, see? A little 
square and then mark beside it. Mark 
for cavalry, like this, you see? Like 
a horse [Hemingway E. For Whom 
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the Bell Tolls 1940 – URL: http://
w w w . k k o w o r l d . c o m / k i t a b l a r /
ernest_heminquey_ecel_zengi-eng.
pdf]. - «Пехоту отмечай по ротам, 
вот так, видишь? Маленький ква-
дратик и рядом значок. Кавалерию 
отмечай вот так, смотри. Как будто 
лошадь».

В этом примере военный тер-
мин cavalry представляет род войск 
- кавалерию. 

У этого автора группа «Воин-
ские звания» репрезентирована во-
енными терминами, отображающи-
ми как старшие Lieutenant-Colonel 
– «подполковник», так и млад-
шие corporal – «капрал» воинские 
звания. 

There are eight men and a corporal 
at the roadmender’s hut [Hemingway 
E. «For Whom the Bell Tolls 1940» 
– URL: http://www.kkoworld.com/
kitablar/ernest_heminquey_ecel_
zengi-eng.pdf]. - «В домике дорож-
ного мастера восемь рядовых и 
капрал».

Термин corporal – «капрал» в 
этом случае обозначает младшее во-
инское звание Сухопутных войск. 

У Э. Хемингуэя группа военных 
терминов «Виды оружия» отобража-
ет такие разновидности как artillery 
- «огневые средства», submachine 
gun - «огнестрельное оружие», 
ammunition -  «боеприпасы». 

He ducked into the cave, found 
his two packs, opened the one with 
the submachine gun in it and took out 
the barrel and stock, slipped the stock 
onto the forward assembly and put 
one clip into the gun and three in his 
pockets [Hemingway E. «For Whom 
the Bell Tolls 1940» – URL: http://
w w w . k k o w o r l d . c o m / k i t a b l a r /
ernest_heminquey_ecel_zengi-eng.
pdf]. - «Потом нырнул под попону, 
разыскал свои рюкзаки, открыл 
тот, в котором был автомат, вынул 
приклад и ствол, насадил ложу, 
соединил их, вставил магазин, еще 
три положил в карман, запер замок 
рюкзака и шагнул к выходу».

В этом примере термин 
submachine gun - «автомат» обозна-
чает огнестрельное оружие. 

В прозе этого автора встречают-
ся военные термины, эксплицирую-
щие «Названия боевых действий», 
а именно: fighting -  «бой», offensive 
- «наступление», to retreat -«отсту-
пать»; «отходить», to fire -  «вести 
огонь», bombardment -  «бомбарди-
ровка», to destroy - «разрушать», 
to defend - «защищать», operation 
- «военная операция», to trap - «за-
манить в ловушку», capture - «за-
хват»; «пленение», to concentrate  
- «сосредотачиваться», victory - «по-
беда», defeat - «поражение». 

The Russians did, to trap 
Napoleon.” “Yes, but they had plenty 
of country. If you tried to retreat to 
trap Napoleon in Italy you would find 
yourself in Brindisi’ [Hemingway 
E.A «Farewell to Arms 1929» – URL: 
http://www.e-reading.club/book.
php?book=80121]. - «Русские сде-
лали это, чтобы заманить в ловуш-
ку Наполеона». «Да, но ведь у рус-
ских сколько земли. Попробуйте в 
Италии отступать, чтобы затем за-
манить в ловушку Наполеона, и вы 
мигом очутитесь в Бриндизи».

Военный термин-глагол to trap в 
данном случае используется со зна-
чением «заманить в ловушку». 

Э. Хемингуэй в своей прозе ис-
пользует военные термины темати-
ческой группы «Виды боевой техни-
ки», которая представляет названия 
tank - «танк», airplane  - «самолет», 
staff car - «автомобиль». 

The villa was empty. Rinaldi was 
gone with the hospital. The major 
was gone taking hospital personnel 
in the staff car [Hemingway E.A 
«Farewell to Arms 1929» – URL: 
http://www.e-reading.club/book.
php?book=80121]. - «Вилла была 
пуста. Ринальди уехал с госпита-
лем. Майор увез в штабной машине 
медицинский персонал». 

В этом примере термин staff car 
обозначает штабной автомобиль.

В прозе Э. Хемингуэя отсутству-
ют военные термины тематической 
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группы «Планирование военных 
действий». Но имеют место военные 
термины, обозначающие обмун-
дирование и снаряжение: holster - 
«оружие», beret - «одежда-головной 
убор». 

Robert Jordan reached for his 
flask and, bringing the flask out, as 
he brought it he loosened the pistol in 
the holster and swung it on top of his 
thigh [Hemingway E. «For Whom the 
Bell Tolls 1940» – URL: http://www.
kkoworld.com/kitablar/ernest_
heminquey_ecel_zengi-eng.pdf]. 

- «Роберт Джордан полез в карман 
за флягой и, вынимая флягу, рас-
стегнул кобуру и передвинул ре-
вольвер на бедро».

В этом примере военный термин 
holster представляет кобуру, как 
предмет для ношения оружия.

Обращаясь к количественному 
подсчету военных терминов, пред-
ставляющих тематические группы 
в военной прозе Э. Хемингуэйя, 
следует изобразить полученные ре-
зультаты  в виде диаграммы 1.
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Диограмма 1.

Как показывает диаграмма 1,  
самой частотной в военной прозе Э. 
Хемингуэя считается тематическая 
группа военных терминов «Назва-
ния боевых действий» (47%). До-
статочную частотность своего при-
менения в произведениях этого 
автора показывают тематические 
группы военных терминов «Виды 
оружия» (23%) и «Виды боевой тех-
ники» (15%).

В романе Ричарда Олдингтона 
«Death of a Hero» можно выделить 
такие тематические группы воен-
ных терминов как: Виды вооружен-
ных сил/Рода войск; Виды оружия; 
Названия боевых действий; Виды 
боевой техники; Обмундирование/
Снаряжение.

Первая группа «Виды воору-
женных сил/Рода войск» вклю-
чает в себя лексические единицы 
Еngineers - «инженерные войска», 
infantry - «пехота», dismounted 
Cavalry - «драгуны».

The Engineers had better rations 
than the infantry and the Pioneers, 
whose lunch was bread-and-cheese 
[Aldington R. «Death of a Hero 
1929»– URL: Aldington Richard. 
Death of a Hero [EPUB] – Вседля…
twirpx.com>file/2190127]. - «Про-
довольственный паек инженерных 
войск был намного калорийнее и 
разнообразнее, чем индивидуаль-
ный рацион питания саперных во-
йск и пехоты».
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Как видно из примера, под воен-
ным термином Engineers подразу-
меваются  «инженерные войска».

В анализируемом художе-
ственном произведении не были 
зафиксированы военные терми-
ны, относящиеся к тематической 
группе «Воинские звания». Одна-
ко присутствуют военные терми-
ны, обозначающие различные виды 
оружия, в том числе rifle - «огне-
стрельное оружие», gas shell - «виды 
боеприпасов».  

Winterbourne hurriedly put on his 
boots and puttees, struggled into his 
equipment, snapped on his mask, and 
jog-trotted over to the officers’ cellar 
through the now familiar hail of gas 
shells [Aldington R. «Death of a Hero 
1929» – URL: Aldington Richard. 
Death of a Hero [EPUB] – Вседля…
twirpx.com>file/2190127)]. - «Уин-
терборн поспешно намотал портян-
ки, надел ботинки, снаряжение, 
натянул маску и побежал к подвалу 
офицеров через знакомый теперь 
уже град химических снарядов».

В этой ситуации военный тер-
мин gas shell выражает словарное 
значение «химический снаряд».

Достаточно большое количе-
ство военных терминов у этого ав-
тора объединяются  в тематиче-
скую группу «Названия боевых 
действий», а именно: two-front war 
- «ведение боевых действий на не-
скольких направлениях», battle 
position - «боевое расположение во-
йск», battle  - «сражение», invasion 
- «вторжение». 

By following this plan, Germany 
would be able to avoid a two-front war 
[Aldington R. «Death of a Hero 1929» 
– URL: Aldington Richard. Death of 
a Hero [EPUB] – Вседля…twirpx.
com>file/2190127]. - «Следуя этому 
плану, Германия сможет избежать 
войны на два фронта».

Под военным термином-
словосочетанием two-front war 
подразумевается «войнa на два 
фронта». 

В прозе Р. Олдингтона были 
выявлены военные термины, 

являющиеся названиями видов 
боевой техники: tank  - «танк»,  
plane - «самолет», torpedo-boat 
-  «корабль». 

They made for Boulogne, and the 
soldiers cheered the torpedo-boats 
as they turned back from the harbor 
entrance [Aldington R. «Death of 
a Hero 1929» – URL: Aldington 
Richard. Death of a Hero [EPUB] – 
Вседля…twirpx.com>file/2190127]. 
- «Они это сделали для Булони, и 
солдаты приветствовали торпедные 
катера, когда те входили в гавань».

В этой книге военным термином 
torpedo-boat называют торпедный 
катер. 

У Ричарда Олдингтона не за-
фиксированы военные термины те-
матической группы «Планирование 
военных действий». Но обнаруже-
ны военные термины, относящие-
ся к тематической группе «Обмун-
дирование/Снаряжение», в числе 
которых balaclava helmet  - «голов-
ной убор», signal-rocket - «сред-
ство звуковой, зрительной связи», 
stretchers  - «приспособления для 
перемещения раненых». 

The Germans were sending up 
some rather fancy signal-rockets 
from their front line, and he was 
vaguely wondering what they meant… 
[Aldington R. «Death of a Hero 1929» 
– URL: Aldington Richard. Death of 
a Hero [EPUB] – Вседля…twirpx.
com>file/2190127].  - «Немцы по-
сылали какие-то довольно странные 
сигнальные ракеты со своей линии 
фронта, и он с трудом пытался по-
нять, что они означают…».

В этом случае под военным тер-
мином signal-rocket имеется в виду 
сигнальная ракета. 

В диаграмме 2 хотелось нагляд-
но представлен процентный коэф-
фициент частотности употребления 
военных терминов согласно тема-
тическим группам, выделенным в 
прозе Р. Олдингтона. Исходя из диа-
граммы 2, становится ясно, что наи-
большую частотность употребления 
в прозе Р. Олдингтона показыва-
ет тематическая группа военных 
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терминов «Виды оружия» (31%). 
Несколько ниже процент частотно-
сти применения военных терминов  
тематических групп «Названия бо-
евых действий» (24%),  «Виды воо-
руженных сил/Рода войск» (17%), 
«Виды боевой техники» (17%). Наи-
меньшую частотность своего приме-
нения в произведениях этого автора 
демонстрирует тематическая груп-
па военных терминов «Обмундиро-
вание/Снаряжение» (11%).

Таким образом, обращение к ана-
лизу дефиниций военного термина 
позволило взять за основу опреде-
ление военного  термина, в нашем 
случае на материале английского 
языка, когда под ним понимается  
специфическая лексическая едини-
ца  языка  военнослужащих, кото-
рый играет важную роль в армей-
ской жизни, так как является  одним  
из важнейших инструментов пере-
дачи и хранения  различного рода 
информации (о видах вооружения, 

о воинском коллективе, о воинских 
званиях, об уставных отношениях 
и так далее), используемая в  пери-
од военной службы. Была предло-
жена тематическая классификация 
военных терминов, используемых 
в англоязычной военной прозе ХХ 
века на материале художественных 
произведений Э.Хемингуэя и Р. Ол-
дингтона. Отмечается, что не все из 
предлагаемых нами тематических 
групп военных терминов присут-
ствуют в названных текстах. Следу-
ет отметить ту особенность, что упо-
требляемые в данной прозе военные 
термины сохраняют свои словарные 
значения. Констатируется прояв-
ление разной частотности употре-
бления тематических групп воен-
ных терминов английского языка 
в прозе ХХ века в зависимости от 
идиостиля писателей, что может со-
ставить перспективу дальнейшего 
исследования по заявленной теме.
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