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Аннотация. В современном активно глобализирующемся мире, где государствам необхо-

димо устанавливать контакты друг с другом, регулировать взаимоотношения и совместно 

решать задачи, возрастает необходимость в грамотном ведении диалога между ними. По-

скольку большое количество связей между государствами являются военными, существует 

необходимость в специально обученных военных переводчиках, которые смогут лингвис-

тически обеспечивать диалог с другими странами, не допуская грубых ошибок при выпол-

нении своей деятельности, так как это является недопустимым. Поэтому, в связи с тем, что 

у Российской Федерации на данном этапе имеются стратегические партнеры среди стран-

лузофонов, в данной статье речь будет идти о некоторых особенностях и трудностях пере-

вода текстов военного характера с португальского языка на русский, с которыми может 

столкнуться военный переводчик в своей повседневной работе. Мы начнем с рассмотрения 

и раскрытия понятий, с которыми мы будем работать в этой статье. Также будут рассмотре-

ны причины появления и развития португальского военного подъязыка, его характерные 

особенности. Отдельно будет выполнено терминологическое сравнение португальского во-

енного подъязыка с английским военным подъязыком, подкрепленное наглядными приме-

рами. Во второй части статьи мы перейдем к непосредственному рассмотрению особенно-

стей перевода на русский военный подъязык, будут приведены примеры предложений на 

португальском языке и их перевод на русский с комментариями. В этой же части будет рас-

смотрен большой терминологический пласт португальского военного подъязыка – сленгиз-

мы, будут приведены примеры и их переводы с комментариями. 
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Abstract. In a modern actively globalizing world, in which states have to establish contact with 

each other, regulate their relations and jointly face challenges, it is highly important to establish 

adequate communication. Since a huge number of ties between states are of a military nature, there 

is a growing need for military interpreters, who would be able to ensure dialogue with other coun-

tries without making grave mistakes. In this regard, since the Russian Federation presently has 

strategic partners among Lusophone countries, we consider some difficulties and features of trans-

lation of the Portuguese military sublanguage, with which a military interpreter in his/her profes-

sional work could experience difficulties. We will start with consideration and definitions of the 

terms that we will work with. Reasons behind the appearance and development of the Portuguese 

military sublanguage and some of its characteristic features are considered. Furthermore, a termi-
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nological comparison of the Portuguese military sublanguage with the English military sublan-

guage is carried out, followed by examples. Some features of translation into Russian military sub-

language are considered in the second part of the study with examples of sentences in Portuguese 

and their translation into Russian with comments. Besides this, in this part, a huge terminological 

layer of Portuguese military sublanguage – slangisms – is considered. We will provide examples 

and its translation with comments. 

Keywords: Portuguese military sublanguage; translation features; intercultural communication; 

military slang 
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В настоящее время к военному перевод-

чику предъявляется ряд требований, который 

включает в себя высокое владение перево-

дчиком родным и иностранными языками, 

умение адекватно воспроизводить речь на 

родном языке и адекватно подбирать соот-

ветствия в иностранном языке, наличие про-

фессиональных знаний. Важно, чтобы воен-

ный переводчик знал и следовал правилам 

языка, понимал стилистические особенности 

различных типов текстов как в родном, так и 

в иностранных языках, грамотно строил 

свою речь. 

«Как правило, специалист, который не 

обладает знаниями и компетенциями, как раз 

и предопределяющими институциональность 

военного подъязыка, не способен качествен-

но выполнять поставленные перед ним пере-

водческие задачи» [1].  

Военный переводчик – это специалист, в 

различных условиях (в залах суда, в ходе пе-

реговоров с местным населением и на выс-

шем уровне, в конфликтных и кризисных 

регионах, в регионах, где идут военные дей-

ствия, в концентрационных лагерях, в лаге-

рях военнопленных и др.) осуществляющий 

письменный и устный перевод (синхронный, 

последовательный перевод, перевод с листа и 

коммунальный перевод) «оперативного на-

значения, объектом которого являются воен-

ные материалы» [2], отличающиеся за счет 

использования общеизвестной и узкоспеци-

альной военной терминологии [3].  

Наряду с этим переводчик несет огром-

ную ответственность, поскольку ошибочный 

перевод может привести к отсутствию пони-

мания или к неверному толкованию, способ-

ному привести к фатальному результату, на-

пример, к неправильному использованию 

оружия [4]. 

Другой проблемой будет отсутствие дос-

таточного количества работ, описывающих 

какие-либо особенности перевода текстов 

военного характера с португальского языка 

на русский и наоборот, которыми мог бы ру-

ководствоваться военный переводчик с пор-

тугальского языка, чтобы не допускать оши-

бок в своей деятельности и чтобы добиться 

определенной унификации в переводе. Дан-

ная статья освещает некоторые особенности 

перевода военных текстов с португальского 

языка. В силу того, что переводчик может 

столкнуться с такими конструкциями порту-

гальского языка, которые будет трудно пере-

вести на русский язык, поскольку в русском 

языке могут отсутствовать подобные конст-

рукции, или это может звучать нелогичного 

и неприемлемо, является важным адекватно 

владеть как русским, так и португальским 

языками, и иметь знания по теме переводи-

мого материала для выбора наиболее подхо-

дящего варианта перевода. 

Настоящая статья посвящена португаль-

скому военному подъязыку (язык для специ-

альных целей). В ней будут затрагиваться 

следующие страны-лузофоны: Португалия, 

Бразилия и Ангола. Как и во многих других, 

в странах-лузофонах имеются достаточно 

развитые вооруженные силы, соответственно 

существует и военный подъязык, то есть на-

бор терминов, лексических средств, исполь-

зуемых для обозначения и передачи военных 

реалий. В данной работе особое внимание 

уделяется переводу на русский язык, так как 

это является неотъемлемой частью работы 

переводчика. Португальский военный подъя-

зык, как и любой другой язык для специаль-

ных целей, и в особенности, как и остальные 

военные подъязыки, характеризуется своими 

определенными чертами, отличительными 
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признаками, которые проявляют себя разны-

ми способами, например, в некоторых слу-

чают они могут играть роль друзей перевод-

чика, в некоторых – ложных друзей.  

Поскольку настоящая статья рассматри-

вает португальский военный подъязык и 

особенности его перевода, считаем необхо-

димым начать с раскрытия и описания неко-

торых характерных особенностей и отличи-

тельных черт компонентов этого термина: 

военный подъязык, португальский язык, а 

также непосредственно сам военный перевод.  

Подъязык – «малая лингвистическая 

подсистема, содержащая набор языковых 

структур и единиц, заданных тематически 

однородной областью социального или про-

фессионального функционирования языка, 

обладающая функционально-стилистической 

направленностью и обслуживающая опреде-

ленную сферу общения» [2]. Военный подъя-

зык характеризуется большим количеством 

технических терминов, требующим точного 

перевода, поэтому является важным, чтобы 

военные переводчики точно знали все тер-

мины, что они обозначают как на одном, так 

и на другом языке для осуществления кор-

ректного перевода. Г.М. Стрелковским пере-

вод определяется как вид речевой деятельно-

сти, удваивающий компоненты акта комму-

никации и имеющий целью передать сооб-

щение в случаях, когда коды, которыми 

пользуются источник и адресат, не совпада-

ют [5].  

Как было отмечено выше, военный 

подъязык состоит из большого количества 

технических терминов, именно поэтому во-

енный перевод является сложной задачей, 

требующей более детального изучения и рас-

смотрения. Сложности технического перево-

да обусловлены терминологией, характерной 

для определенной области, а также особым 

стилем изложения материала. Термины явля-

лись объектом исследования многих ученых, 

однако, до сих пор нет единого мнения о 

классификации терминов и способах их пе-

ревода [6]. 

Военный перевод является одним из ви-

дов специального перевода, который выпол-

няет коммуникативную функцию между во-

енными лицами. Важным фактором в воен-

ном переводе является максимально точное и 

четкое донесение информации. В официаль-

ной речи в этом стиле практически отсутст-

вуют образно-эмоциональные выразитель-

ные средства. 

В качестве своего объекта военный пе-

ревод имеет так называемую «военную 

речь», то есть все те речевые произведения, 

которые порождаются военными либо для 

военных, в специфических условиях комму-

никации. Военная речь, таким образом, мо-

жет рассматриваться как специфическая 

форма речевой коммуникации, присущая оп-

ределенной профессиональной общности, 

объединенной общностью предмета своей 

деятельности [7]. 

Военный перевод является важной со-

ставляющей взаимодействия двух и более 

стран по вопросам обороны. Военный пере-

вод выполняет важную функцию во взаимо-

отношениях стран. От перевода напрямую 

зависит, как две страны поймут друг друга. 

Военный перевод имеет свой особый лекси-

ческий состав, и в связи с этим возникают 

осложнения. Наука развивается, вместе с ней 

расширяется лексический состав языка [8]. 

Для того чтобы успешно переводить с одного 

языка на другой, необходимо знать культуру 

этих языков. Аналогичная ситуация и с воен-

ным переводом, но он требует еще больших 

знаний о предмете [9]. 

Перейдем к рассмотрению непосредст-

венно португальского языка. Португальский 

язык – один из наиболее распространенных 

языков Европы. Он является особым языком 

романской группы с XIII века. Современный 

португальский язык формируется к XVI веку. 

Португальский язык является государствен-

ным языком Португалии и бывших колоний 

этой страны, а именно Бразилии, Анголы, 

Кабо-Верде, Мозамбика, Макао, Гвинеи-

Бисау, Восточного Тимора, Сан-Томе и 

Принсипи. Общая численность населения 

этих стран более 230 миллионов человек. 

Португалоязычные страны называются лузо-

фонными, а сами носители языка – лузофо-

нами, lusófono [10]. Португальский язык ха-

рактеризуется своими особенностями, по 

причине территориального удаления друг от 

друга страны-лузофоны имеют языковую 

дифференциацию в лексике, произношении и 

орфографии. 

 

1. Португальский военный подъязык: 

появление и особенности. Появление пор-

тугальского военного подъязыка связано с 
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активной мореходной и колонизаторской 

деятельностью Португалии. По мере разви-

тия военного дела в Португалии развивался и 

португальский военный подъязык. Появля-

лись новые виды оружия, кораблей, техноло-

гий и т. д. Помимо этого, происходили заим-

ствования военных терминов из других язы-

ков. Военная терминология составляет 

большой лексический пласт языка, поэтому, 

в определенной мере благодаря этим процес-

сам португальский язык развивался и попол-

нялся. 

В отличие от русского языка, в порту-

гальском военном подъязыке не имеется 

строгой институциональности. «В русском 

языке существует строгая, устоявшаяся ин-

ституциональность языка, используемого 

военнослужащими, то есть строгие и четкие 

формулировки, определенная терминология, 

поэтому военным переводчикам необходимо 

строго соответствовать ей и учитывать ста-

тусно-ролевые отношения коммуникантов, 

высокую терминологичность, четкость и 

структурированность речи» [1]. 

Португальский военный подъязык имеет 

большое сходство с английским военным 

подъязыком как по его структуре, так и по 

способам терминообразования. Огромное 

количество терминов в португальском воен-

ном подъязыке представляет собой прямой 

перевод с английского. Ниже будет приведе-

но сравнение терминов португальского воен-

ного подъязыка с английским и будет дан их 

перевод на русский язык. Как было сказано 

выше, термины в португальском и англий-

ском языках могут быть схожими, в то время 

как аналог в русском языке будет отличаться. 

Иными словами, зная английский термин для 

обозначения, к примеру, вспомогательного 

вооружения – secondary armament, можно 

предположить, что португальский эквива-

лент будет – armamento secundário, и это бу-

дет правильно, в то время как, не зная тер-

мин «вспомогательное вооружение» в рус-

ском языке, переводчик может неправильно 

перевести его как «вторичное вооружение», 

что недопустимо в соответствии с институ-

циональностью русского военного подъязы-

ка. Аналогичным образом термин радиоэлек-

тронное подавление – electronic countermea-

sures и его эквивалент в португальском – 

contramedidas eletrônicas. В некоторых случа-

ях перевод на русский представляет собой не 

термин (будь то многокомпонентный или 

однокомпонентный), а целое предложение: 

для английского термина electronic deception 

существует португальский эквивалент – 

decepção eletrônica, который легко воспроиз-

водится переводчиком, знакомым с этим 

термином в английском языке, в то время как 

перевод этого термина на русский язык пред-

ставляет собой следующее предложение – 

введение противника в заблуждение с ис-

пользованием средств РЭБ, то есть перевод 

является пояснительным. Конечно, сущест-

вуют такие случаи, когда переводчик может 

перевести незнакомый ему на русском языке 

термин с английского (или португальского) 

правильно, или когда термины совпадают по 

своей структуре или компонентам в трех 

языках сразу, но, тем не менее, исходя из 

своего опыта работы с военными подъязы-

ками, к сожалению, такие случаи встречают-

ся реже.  

Рассмотрим однокомпонентные термины: 

– combat (en) – combate (pt) – бой; бое-

вые действия; 

– projectile (en) – projetil (pt) – снаряд 

(общ.); 

– effect (en) – efeitos (pt) – поражающие 

факторы (напр. ядерного взрыва); 

– cannon (en) – canhão (pt) – пушка. 

Рассмотрим многокомпонентные термины: 

– reentry vehicle (en) – veículo de 

reentrada (pt) – головная часть (в баллистиче-

ских ракетах); 

– nuclear fusion (en) – fusão nuclear  

(pt) – ядерный синтез; реакция синтеза; 

– direct support (en) – apoio direto (pt) – 

непосредственное обеспечение; 

– vertical stabilizer (en) – estabilizador 

vertical (pt) – вертикальное оперение. 

Рассмотрим некоторые случаи, когда 

термины по своим компонентам или струк-

туре всех трех военных подъязыков схожи: 

– active air defense (en) – defesa antiaérea 

ativa (pt) – активная противовоздушная обо-

рона. В настоящем примере структура тер-

минов португальского и английского воен-

ных подъязыков совпадает с русским:  

– tank (en) – tanque (pt) – танк; 

– artillery (en) – artilharia (pt) – артилле-

рия; 

– critical mass (en) – massa crítica (pt) – 

критическая масса; 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 56 

– turbocompressor (en) – turbocompressor 

(pt) – турбокомпрессор. 

 

2. Особенности перевода с португаль-

ского военного подъязыка на русский. Во-

обще, говоря о переводе с португальского 

военного подъязыка на русский военный 

подъязык, стоит сказать, что передача смыс-

ла предложения – это всего лишь одна из со-

ставляющих военного перевода на русский 

язык. Как уже было сказано, из-за институ-

циональности русского военного подъязыка 

большую важность также играет формули-

ровка. Поэтому при переводе необходимо 

найти схожую конструкцию в русском языке, 

которая в наибольшей степени передаст 

смысл фразы, или перевести своими словами, 

используя свои профессиональные знания на 

заданную тему для выполнения перевода, 

который будет звучать на русском языке со-

ответствующим военным реалиям образом. 

Рассмотрим пример: 

A disciplina em unidade militar deve ser 

mantida por: … – В данном случае, выполняя 

перевод какого-либо официального докумен-

та, запрещается выполнять прямой перевод, 

например, «дисциплина в воинской части 

должна поддерживаться при помощи». Необ-

ходимо обратиться к этому документу на 

русском языке, то есть Дисциплинарному 

уставу ВС РФ, и перевести это следующим 

образом: «В целях поддержания воинской 

дисциплины в воинской части командир (на-

чальник) обязан: …». 

Также существует большое количество 

случаев, когда нельзя использовать прямой 

перевод, или использование определенного 

термина недопустимо. Рассмотрим пример: 

O superior nas suas relações com os 

inferiores, não pode levar até à familiaridade, 

que é permitida em serviço. – При переводе 

возможно допустить ошибку, используя сло-

во «фамильярность», как и в предложении, в 

то время как необходимо использовать пра-

вильную военную терминологию, и перевес-

ти это не как «не должен допускать фамиль-

ярности во взаимоотношении с подчиненны-

ми», а следующим образом: «нельзя выхо-

дить за рамки уставных взаимоотношений». 

При переводе организационно-штатной 

структуры какого-либо зарубежного подраз-

деления военный переводчик может столк-

нуться с проблемой в переводе наименова-

ний того или иного подразделения. В зави-

симости от структуры подразделения один 

термин может быть переведен по-разному. 

Рассмотрим данную проблему на примере 

ОШС танковой бригады ВС Бразилии. В 

ОШС танковой бригады ВС Бразилии входит 

подразделение, называющееся “Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado”. Неопытный перевод-

чик, который не разобрался в ОШС танковой 

бригады ВС Бразилии, переведет данное 

подразделение как «разведывательный ба-

тальон», что, безусловно, будет являться 

ошибкой. Для того чтобы не допускать таких 

ошибок, следует внимательно изучить ОШС 

танковой бригады ВС Бразилии, используя 

схему, и сделать вывод о том, что “Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado” будет переводиться 

на русский язык как «разведывательная рота».  

Следует отметить, что перевод военных 

текстов на русский язык является трудной 

задачей, требующей от переводчика должно-

го уровня подготовки. Для того чтобы осу-

ществить качественный перевод португаль-

ских текстов военного характера, следует 

«уметь подбирать правильный эквивалент 

при переводе военных терминов, обладаю-

щих полисемией или вовсе не имеющих пря-

мых аналогов в русском языке» [11]. Также 

следует тщательно разобраться в том, что 

хотел донести автор, и, в случае возникнове-

ния проблем с формулировкой, что вполне 

вероятно для начинающего переводчика по 

причине высокого уровня институциональ-

ности русского военного подъязыка, обра-

титься к Общевоинским уставам ВС РФ. 

Фоновые знания являются одной из важ-

нейших составляющих адекватного военного 

перевода, рассмотрим пример:  

“Manter uma profundidade constante requer 

uma operação constante dos tanques de controle 

de profundidade”. В случае, если переводчик 

не знает перевода термина “tanque de controle 

de profundidade”, к примеру, если он осуще-

ствляет устный перевод и у него нет возмож-

ности посмотреть значение термина, есть две 

опции: 

– Понять значение термина исходя из 

контекста – “manter uma profundidade 

constante”, прямой перевод – «поддерживать 

постоянную глубину». Из устройства под-

водной лодки мы знаем, что для обеспечения 

компенсации остаточной плавучести исполь-
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зуется уравнительная цистерна, таким обра-

зом мы можем перевести термин. 

– Понять значение термина непосред-

ственно из его компонентов. “Tanque de 

controle de profundidade”, прямой перевод – 

«цистерна (бак) управления глубиной». Со-

ответственно, мы понимаем, что речь об 

уравнительной цистерне. 

Можем сделать вывод, что фоновые зна-

ния являются крайне важными для военного 

переводчика и в большинстве случаев помо-

гают выполнить правильный перевод, не зная 

заранее перевода того или иного термина. 

 

Сленг в португальском военном подъ-

языке 

Другой особенностью перевода с порту-

гальского военного подъязыка будет перевод 

военного сленга.  

Начнем с рассмотрения понятия «сленг». 

Под этим термином понимается лексический 

слой, находящийся вне пределов литератур-

ного языка и обладающий ярко выраженны-

ми оценочными, экспрессивными и эмоцио-

нальными коннотациями [12]. 

Военный сленг представляет собой 

большой пласт лексики повседневного не-

формального общения военнослужащих, от-

сюда и вытекает его важность. Часто бывает 

так, что военный сленг становится настолько 

широкоупотребительным, что военнослужа-

щие начинают его использовать не только в 

условиях неформального общения. За по-

следние полстолетия данный термин расши-

рил свое значение и теперь употребляется 

для денотации настолько огромного количе-

ства различных понятий, что стирается грань 

между тем, что является сленгом, а что нет 

[12]. Его необходимо знать переводчику для 

успешного выполнения перевода в некото-

рых случаях, например, в рамках неформаль-

ного общения, при анализе дискурса совре-

менного военнослужащего.  

Военный сленг является широкоупотре-

бительным в повседневном общении военно-

служащих практически любой страны, в свя-

зи с чем он представляет собой важный ас-

пект всестороннего понимания дискурса во-

еннослужащих другой страны переводчиком. 

Касательно португальского военного сленга, 

до сих пор отсутствует объективная частная 

классификация. Тем не менее, авторы счита-

ют, что уместно использовать тематические 

классификации, применяемые для сленгиз-

мов в составе других языков [13].  

Приведем некоторые примеры предло-

жений, включающих элементы военного 

сленга военнослужащих Бразилии, с кото-

рыми может столкнуться переводчик в про-

цессе своей профессиональной деятельности. 

– Esse laranjeiro tolo nem sabe atirar! – 

Очевидно, что в данном примере говорят не 

про продавца апельсинов. В настоящем слу-

чае “laranjeiro” означает «новобранец, про-

живающий в казарме» и является частью об-

щеупотребительного военного сленга воен-

нослужащих Бразилии. Но и как «новобра-

нец» переводить не совсем правильно, по-

скольку переводчику необходимо передать 

семантику предложения, сохранить стиль и 

при этом воспроизвести эквивалент в рус-

ском языке естественным образом – так, как 

сказал бы наш соотечественник военнослу-

жащий в таком же контексте. Иными слова-

ми, должна быть достигнута максимальная 

переводческая эквивалентность и адекват-

ность перевода. Так как слово «новобранец» 

является стилистически нейтральным, кор-

ректный перевод будет следующий: «Этот 

салага (дух, запах) даже не умеет стрелять!» 

В некоторых случаях возможно восста-

новление значение слова из контекста или 

схожести его семантического смысла с ори-

гинальным значением, например: 

– Se não puder resolver esta tarefa, pode 

perguntar algum antigão. В данном примере 

понятен смысл предложения – если не мо-

жешь сделать, спроси того, кто компетент-

нее. Также, в случае со словом “antigão” 

можно понять, что речь идет о том, кто 

старше (“antigo” – древний). Соответственно, 

предоставляется возможным даже без пред-

варительного знакомства: «Если сам не смо-

жешь решить задачу, спроси деда (старослу-

жащего)». 

Подобным образом словосочетание 

“fazer a cara”: 

– Rapaz, você precisa fazer a cara todos 

os dias! – Мы знаем, что в армии бриться не-

обходимо каждый день, в связи с чем понят-

но, что “fazer a cara” (дословно «делать ли-

цо») означает бриться. Перевод: «Пацан, 

бриться надо каждый день!». 

Еще несколько примеров: 

– Dar baixa – получить травму и быть 

демобилизованным;  
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– Torar/Lombar – спать в дневное время; 

– Apagado/apagadão – (досл. потухший, 

погасший) невнимательный, безучастный; 

– Suco do Chaves – (досл. сок из клю-

чей) любой сок в солдатской столовой. 

Однако также существует множество 

случаев, в которых, не зная значения слен-

гизма, выполнить адекватный перевод прак-

тически невозможно, если только контекст, в 

котором он употреблен, не указывает явно на 

смысл сленгизма.  

– Vou limpar minha namorada hoje. – 

Прямой перевод слова “namorada” – подруга, 

поэтому переводчик, не зная данного слен-

гизма, может прийти в замешательство, 

столкнувшись с этим предложением. Но сре-

ди военнослужащих Бразилии данное слово 

используется для обозначения винтовки, ав-

томата. Также в этом контексте синонимами 

слова “namorada” будут “negona”, “pretinha”. 

Перевод: «Сегодня почищу свой автомат».  

Рассмотрев лишь малую часть примеров 

военных сленгизмов, мы могли убедиться, 

что военный сленг является большим лекси-

ческим пластом португальского военного 

подъязыка. С большой вероятностью при 

живом общении с военнослужащими из пор-

тугалоязычных стран переводчик столкнется 

со сленгизмами. Поэтому военному перевод-

чику при своей профессиональной подготов-

ке необходимо уделять внимание военному 

сленгу, так как в большинстве случаев он не 

изучается в стенах учебного заведения.  

Помимо этого, рассмотрев особенности 

перевода с португальского военного подъя-

зыка на русский, мы можем сделать вывод, 

что такой вид перевода может представлять 

определенные трудности для военного пере-

водчика, начиная от малого количества посо-

бий по военному переводу с португальского 

языка и заканчивая недостаточным количе-

ством фоновых знаний в определенной об-

ласти. Именно по этой причине к военным 

переводчикам предъявляют строгие требова-

ния: высокий уровень языковой подготовки, 

наличие и постоянное совершенствование 

своих профессиональных знаний.  
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