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В военной литературе можно выделить 

исторически сложившиеся, устойчивые 
разновидности текстов, имеющие разли-
чия в содержательной направленности 
текста и его функциональном предназна-
чении [1, с. 127]. Одним из примеров во-
енных текстов является устав армии. 

Устав армии США как объект перевода 
представляет интерес для будущих воен-
ных переводчиков, поскольку содержит 
неадаптированный языковой материал, что 
соответствует общеизвестному дидактиче-
скому принципу связи обучения с жизнью. 
Устав как особый речевой жанр военных 
текстов обладает рядом характерных осо-
бенностей, которые военный переводчик 
должен принимать во внимание. Ранее мы 
уже уделяли пристальное внимание ряду 
особенностей, [2,3] в данной статье рас-
смотрим другие отличительные черты ус-
тава американской армии FM 90-8 
(globalsecurity.org.)  

Анализируя лексическую сторону тек-
ста устава армии США, отметим наряду с 
общеупотребительной лексикой широкое 
употребление специальной общетехниче-
ской лексики, которая также составляет 
одну из специфических черт научно-
технического стиля и соответственно во-
енных текстов и в значительной степени 
способствует взаимопониманию специа-
листов. Такие слова и словосочетания об-
ладают свойством термина, но употребля-
ются лишь в данной сфере общения, узким 
кругом военных специалистов. Очевидно 
наличие в тексте устава армии военной 
терминологии и аббревиатур. Важное 
уточнение, требующее внимания, состоит 
в том, что при рассмотрении военных тер-
минов появляется сложность в обозначе-

нии границ данного понятия [4, с. 8], по-
скольку сфера функционирования военной 
терминологии широка, и многие обще-
употребительные слова приобретают в во-
енном контексте особое, более узкое зна-
чение. Военные термины отражают поня-
тийный аппарат военной науки, военного 
дела, а именно, формы и способы ведения 
войны, вопросы стратегического исполь-
зования вооруженных сил, оперативно-
тактического использования объединений, 
соединений, частей и подразделений, их 
организации, вооружения и технического 
оснащения. Общеизвестно, что различают 
термины тактические, организационные, 
военно-технические, термины, относящие-
ся к различным родам войск и видам воо-
руженных сил и т. д. [1, с. 83]. 

Трудностью перевода устава армии 
США является точный подбор аналога 
термина или терминологического сочета-
ния в русском языке, поэтому переводчик 
часто прибегает к описательному перево-
ду, замене. Например, замены формы сло-
ва – единственное число на множествен-
ное число и наоборот: «guerrilla force» – 
силы, «all civil military action – все граж-
данские и военные действия» (слово 
action, force в тексте оригинала имею фор-
му единственного числа, а в переводе при-
обретает форму множественного); замена 
части речи: «Designate and support» – Ус-
тановка и поддержка (designate – глагол, 
измененный на существительное) 

Анализ грамматической стороны текста 
данного устава показал наличие побуди-
тельной части содержания. Объяснение 
данной особенности находится в том, что 
устав по функциональному предназначе-
нию и содержательной направленности 
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относится к текстам, регламентирующим 
жизнь и деятельность войск в различных 
условиях повседневной жизни и боевой 
обстановки. Деловая, информационная 
часть является в уставах ведущей, по-
скольку в ней сообщается, как нужно по-
ступать войскам в той или иной обстанов-
ке, что им необходимо делать и какова по-
следовательность их действий. Побужде-
ние распространяется на общее поведение 
данной категории войск в условиях насту-
пления, обороны, на марше и т. д. Отме-
тим, что побудительная часть содержания 
передается в текстах этого жанра без вся-
кой экспрессии и эмоциональности, спо-
койным деловым стилем изложения, пря-
мым указанием о том, что необходимо де-
лать, как и в какой последовательности. 
[5]. 

Текст устава характеризуется модаль-
ностью, которая выражается наряду с ис-
пользованием глаголов should, must, have 
to («The government must isolate the insur-
gent from the population», «The government 
must win back the support of the people», 
«There are three requirements that must exist 
before an insurgency can occur» и др.) спе-
цифическим употреблением видовремен-
ных форм глагола, а именно, формы на-
стоящего времени предписания и указа-
ния. Например, «Each soldier is prepared 
for battle and is able to perform his duties», 
«The commander ensures that soldiers are 
proficient in traditional, basic skills», «Air 
Land Battle concepts outline the principles 

the Army must apply when engaged in com-
bat». 

С целью предписания и указания на вы-
полнение действия в тексте рассмотренно-
го нами устава американской армии час-
тотны пассивные конструкции:  «Once an 
insurgent organization is established», «They 
are normally conducted simultaneously…», 
«program is geared to counter the whole in-
surgency…» и др. Военный переводчик 
при переводе пассивных конструкций за-
частую прибегает вновь к приему замена 
(в терминологии Л.С. Бархударова) [6]., т. 
е. заменяет английскую пассивную форму 
глагольными конструкциями активного 
залога русского языка, передающими тот 
же смысл: «This chapter discusses (актив-
ный залог) – В данной части описаны (пас-
сивный залог)». 

Такую же функцию выполняют пред-
ложения с инфинитивом цели: «The inter-
nal defense and development program is 
geared to counter the whole insurgency», 
«The goal is to restrict - Целью этого требо-
вания является ограничение». Перевод 
данной конструкции осуществляется при 
помощи существительного с предлогом, 
что является опять примером приема за-
мены.  

Таким образом, устав армии как жанр 
военных текстов имеет ряд языковых осо-
бенностей,  предопределяющих выбор 
способов перевода. Одним из распростра-
ненных приемов перевода теста устава ар-
мии является замена. 
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