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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности синтаксиса 

военно-технических текстов. Описываются организация текста, способы 

соединения слов и основных единиц текста, таких как словосочетание, 

предложение, сверхфразовое единство, их строение, значение и функции, 

средства синтаксической связи между предложениями и фрагментами текста. 

Примеры приводятся из учебных пособий по военной тематике. 
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Annotation: The article discusses the main features of the syntax of military-

technical texts. It describes the organization of the text, the ways of connecting words 

and basic units of the text, such as a phrase, sentence, super-phrasal unity, their 

structure, meaning and functions, means of syntactic communication between 

sentences and text fragments. 

Examples are given from textbooks on military subjects. 
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Важным стилеобразующим фактором военно-технического текста 



является простота и логическая последовательность изложения материала, 

поэтому синтаксическая структура текста должна быть стереотипной. 

Исследуя военно-технические тексты с этой точки зрения, мы отметили, 

что тексты имеют линейную структуру: происходит последовательный переход 

от описания одного абзаца к описанию другого. Каждый абзац, как правило, 

начинается с ключевого предложения, излагающего его основную мысль.  

Наиболее употребительный тип предложений – простое распространенное. 

Данные предложения характеризуются емкостью за счет употребления в них 

распространенных определений с компонентами Participle I и Participle II. 

A gun is a cannon that fires projectiles from a long tube at high velocity in a flat 

trajectory. 

Rifling improves the stability of a projectile in flight, making its trajectory more 

accurate. 

FA cannons are classified according to their method of organic transport as 

towed (designed for mvmt by a prime mover), self-propelled (installed on carriages) 

and aerial (carried on airmobile vehicles). 

В предложениях в основном преобладает прямой порядок слов с начальной 

позицией подлежащего, что характерно для текстов-описаний и текстов-

рассуждений. Например: 

The primary mission of artillery is to support the ground-gaining arms by fire. 

The two general types of arty are Field Artillery and Air Defense Artillery. 

Для военно-технических текстов характерно описание реальных объектов 

путем указания на их свойства [2]. Это определяет использование простых 

двусоставных предложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-

связки и прилагательного, причастия или существительного:  

The M109A6 is the most technologically advanced cannon. 

Conduct of fire is the technique of placing arty fire on the selected target. 

Для научно-технических текстов характерно использование инфинитива в 

функции определения: the properties to be expected; the temperature to be obtained; 

the barrel to be cooled; the turret to be replaced. 



В военно-технических текстах предпочтение отдается страдательному 

залогу, где необязательно указывается субъект деятельности. Например: 

The arty is prepared to fire under either nuclear or nonnuclear conditions.  

The power of artillery is limited by its inability to act. 

Для военно-технических текстов характерно употребление модальных 

глаголов в «Present Indefinite»:  

Artillery types can be categorized in several ways.  

US conventional field artillery may be classified in several ways.  

The forward observer must take up a position where he can observe the target 

using tools.  

Другой формой предложений военно-технических текстов являются 

сложноподчиненные с определительными придаточными предложениями, а 

также с придаточными причины и цели. Это, в свою очередь, обусловливает 

широкое употребление составных союзов и предлогов, неличных форм глагола 

в функции дополнения или обстоятельства и соответствующих причастных 

оборотов. 

Arty ammo includes all ammo, used in weapons of caliber greater than 60 in. 

In fixed ammunition the propelling charge is assembled in the cartridge case, 

which is crimped rigidly to the projectile. 

When all necessary calculations are made, the battery commander gives words 

of fire command to the firing battery.  

Where no sleigh is used, the cradle houses the recoil mechanism. 

The bottom carriage supports the top carriage and has, attached to it, the 

traversing mechanism.  

Being mounted on a tracked chassis allows it to support infantry or armor in 

nearly all terrain conditions.  

Для выражения отношений между предложениями используются те или 

иные синтаксические средства. 

К средствам синтаксической связи в военно-технических текстах 

относится повтор ключевых слов в предложениях.  



Одним из наиболее значимых моментов текстообразования является 

категория темы. В самом общем виде тема соотносится с содержанием и является 

предметом речи. Тема – это совокупность слов, наиболее часто повторяющих 

определенный смысл и имеющих полевую соотнесенность (тематическое поле) 

[1].  

Как показал анализ, тема текста в исследуемых нами текстах передается в 

основном словами предметного (номинативного) значения. Поэтому слова в 

текстах организуются подобно тезаурусу и образуют тематическую основу 

текста [4]. 

Мы исследовали военно-технические тексты по основной изучаемой 

курсантами теме «Артиллерия», которая включает две микротемы: «Задачи 

артиллерии и ее основные виды» и «Характеристики артиллерийских орудий и 

их конструктивные особенности». 

Соответственно, к первой микротеме относятся тематические слова, 

обозначающие задачи артиллерии и виды орудий согласно различным способам 

классификации: 

- слова: protection, defense, weapon, cannon, missile, gun, howitzer, mortar; 

- словосочетания: air-defense artillery, field artillery, guided missile, ground-

gaining arm, hostile resistance, anti-aircraft protection, ground fire support. 

 Вторая микротема представлена терминами, обозначающими 

характеристики артиллерийских орудий и основные составные части 

артиллерийского орудия, в частности: 

- словами: trajectory, projectile, caliber, range, cartridge, charge, size, elevation, 

weight, tube, bore, chamber; 

- словосочетаниями: length of barrel, breech ring, breech mechanism, barrel 

assembly, recoil system, recoil brake. 

Текст как лингвистическая единица характеризуется наличием различного 

рода логико-смысловых связей, которые получают конкретное выражение в 

текстуальных связях в виде текстообразующих средств [6]. 

Одной из главных закономерностей порождения военно-технического 



текста как смыслового целого является наличие в нем тематической прогрессии. 

Повторы ключевых слов создают тематическую прогрессию, в которой 

тема минимального смыслового фрагмента является частью темы более 

крупного смыслового куска, а та, в свою очередь, входит в тему более крупного 

смыслового образования, являющегося темой текста.  

В структуре рассматриваемого текста цепочка I, например. отражает 

содержание начального абзаца, в котором вводится и формулируется главная 

тема «Конструкция орудия включает две основные части: ствол в сборе и лафет». 

Цепочка II отражает содержание следующего абзаца и дает описание 

первой основной части орудия (ствола в сборе) и его составных элементов. 

Цепочка III отражает содержание третьего абзаца текста и знакомит 

читателя с компонентами второй основной части орудия (лафетом). 

I. 1. barrel assembly     2. carriage 

II. 3. tube    4. breech ring    5. bore    6. chamber 

7. lands   8. breech mechanism    9. breechblock 

10. screw breechblock    11. wedge breechblock  

III. 12. cradle    13. recoil system    14. recoil brake 

15. counter-recoil mechanism    16. top carriage 

17. elevating mechanism    18. bottom carriage 

19. traversing mechanism 

На основе повторов в процессе чтения реципиент может мысленно 

построить тематическую цепочку текста. 

К средствам синтаксической связи в военно-технических текстах 

относятся также служебные слова (предлоги, союзы, артикли). Они служат для 

выражения следующих отношений между предложениями [5]:  

1) аддитивности (аддитивный значит «целое, составленное из частей» (and, 

also, besides – и, кроме того, помимо). Например: 

 It also makes handling of larger shells easier. 

2) альтернативности (or, but – или, но); 

3) противопоставления (although – хотя, on the contrary – напротив). 



Например:  

Although missiles can be propelled by liquid-fueled or solid-fueled rocket 

engines ...  

4) субординации разного рода (as, whereas, while, thus, after – как, в то время 

как, таким образом, после). Например:  

Thus, its trajectory is sharply curved.  

The barrel of a howitzer is below 30 calibers, whereas other cannon and field 

guns fire at no more than 45°. 

Для текстов характерно наличие двойных союзов: both…and, either … or, 

so … that (и ... и, либо ... либо, так … чтобы).  

Both base and nose ejection are almost always used with airburst fuzes.  

Percussion with delay is either to transmit ground shock to covered positions, or 

to reduce the spread of fragments. 

Inertial guidance has become so accurate that … 

The rounds would either strike the ground or burst too high.  

Функцию синтаксических связей в военно-техническом тексте выполняют 

также лексические средства – слова и словосочетания, обеспечивающие 

логические связи между отдельными частями текста. 

В текстах, например, часто употребляются наречия типа: however, besides, 

thereafter, in addition to, traditionally, broadly (однако, кроме того, после этого, в 

дополнение, традиционно, вообще), являющиеся элементами развития 

логического рассуждения. Например: 

However, APDS rounds are still commonly used in small or medium caliber 

weapon systems.  

Besides, the carriage also incorporates the panoramic telescope. 

Thereafter it follows a high, curving trajectory similar to that of an arty shell. 

Traditionally, projectiles have been classified as shot or shell. 

In addition to this the barrel of a howitzer is commonly below 30 calibers. 

Broadly, modern gun propellants are divided into three classes. 

Важной характеристикой военно-технического текста является его 



стремление к краткости и компактности изложения, что приводит к 

синтаксической компрессии – сокращению избыточности при сохранении 

объема информации [3].  

В текстах можно часто наблюдать присутствие проформ, то есть 

функциональных слов или выражений, которые заменяют слова, фразы или 

предложения, значение которых можно извлечь из предыдущего контекста. 

Среди них наиболее часто в военных текстах встречаются it, that, those, this, these, 

so, such, one, the first, the latter (это, то, те, это, эти, так, такие, один, первый, 

последний). Они служат средством компрессии языковых средств:  

This is especially true when fired from small caliber weapon systems  

This is self-propelled artillery weapon that fires a 200-pound projectile.  

Итак, синтаксические особенности военно-технических текстов включают 

стереотипную структуру предложений, прямой порядок слов, частое 

употребление простых распространенных предложений, активное 

использование причастных оборотов в функции определения, преобладание 

форм пассивного залога, форм настоящего времени и модальных глаголов, 

частое употребление союзов и служебных слов, связывающих части сложных 

предложений. 
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