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В современном мире сложилась ситуация 
постоянного наращивания военной силы у стран-
соперниц, что сопровождается усложнением струк-
туры действующей армии, совершенствованием 
технического оснащения войск, проведением во-

енных исследований в интересах отдельных госу-
дарств. Осуществление этой деятельности влечет 
за собой появление новых знаний и понятий, «фор-
мирование которых неразрывно связано с номина-
тивным актом»1. Реализация процесса номинации 
в области военного дела происходит в рамках во-
енной терминологии, которая представляет собой 
«упорядоченную совокупность военных терминов 
языка, отражающих понятийный аппарат военной 
науки и связанных с формами и способами ведения 
войны, с вопросами стратегического использова-
ния вооруженных сил, а также оперативно-такти-
ческого использования объединений, соединений, 
частей и подразделений, с их организацией, воору-
жением и техническим оснащением»2.

Военно-понятийный аппарат подразделяется 
на отдельные отрасли, поэтому происходит вы-
деление различных терминосистем: терминоло-
гии организационной, тактической, военно-тех-
нической, а также групп терминов, отражающих 
деятельность различных родов и видов войск 
(А. А. Пашковский3, Л. Л. Нелюбин4, Д. А. Мас-
лов5, Е. Д. Исаева6). Ю. Н. Сдобнова именует та-
кие отраслевые группы военного дела «термино-
сферами»7, Л. А. Пекарская – «подсистемами»8, а 
Г. М. Стрелковский9 и Р. К. Миньяр-Белоручев10 на-
зывают их «вид терминологии». Так или иначе, не-
зависимо от наименования данной группы лексики 
(терминосфера, подсистема, вид терминологии), 
лингвисты едины во мнении, что рассмотрение 
военной терминологии во всем ее объеме невоз-
можно и нецелесообразно. Терминологические 
исследования одной из групп военного дела не мо-
гут быть практическим руководством по номина-
ции военных понятий другой группы. Более того, 
«богатство слов и выражений, употреблявшихся в 
русском языке для обозначения военных понятий, 
необозримость источников, в которых они зафик-
сированы, делают чрезвычайно трудной задачу 
полного охвата всей совокупности относящегося к 
теме лексического материала»11. Вследствие этого 
мы находим множество исследований, посвящен-
ных изучению различных областей военного дела 
(Ф. П. Сороколетов12, В. Н. Шевчук13, Л. В. Гор-
бань14, Д. А. Волотов15, Р. Т. Сафаров16, Н. М. Ор-
лова17, В. В. Вороной18, Л. В. Проскурнина19) и 
характеризующихся разносторонностью в вопро-
се выбора методов исследования и привлекаемого 
материала; при этом практически во всех трудах 
подчеркивается мысль о важности определения ге-
незиса и динамики исторического развития изуча-
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емой терминологической ветви. Мы полагаем, что 
результаты такого историко-лингвистического ана-
лиза позволят определить оптимальные способы 
терминообразования, что существенно облегчит 
процесс номинации военных понятий, появляю-
щихся с огромной скоростью.

Артиллерия, танковые войска, военно-морской 
флот существуют в военной истории Российского 
государства уже не один десяток лет. В формирова-
нии практически всех областей военной лексики на 
различных исторических этапах «прослеживается 
влияние внешних источников»20, государственных 
военных реформ21. В военное время фиксируется 
миграция терминологических единиц военного 
дела из языка страны-оппонента: из французского, 
немецкого, а также других языков (Ф. П. Сороко-
летов22, Д. А. Волотов23, Р. Т. Сафаров24). Однако 
на фоне существующих и функционирующих во-
енных терминологий резко выделяется одна, гене-
зис и историческое развитие которой имеют зна-
чительные отличия ввиду ее относительно малого 
времени существования, – военно-химическая тер-
минология. Изучение данной терминологической 
отрасли является на сегодняшний день актуальной 
задачей: понятийно-терминологический аппарат 
военно-химического дела претерпевает лекси-
ко-семантические изменения и существенно рас-
ширяется. Вместе с тем следует отметить, что во-
просы военно-химической терминологии ранее не 
находили освещения в лингвистических трудах, и 
в этом заключается новизна исследования. В связи 
с этим цель статьи – выявление способов термино-
образования и путей пополнения терминологиче-
ского фонда военно-химической терминологии на 
раннем этапе ее формирования, а также изучение 
этапов, на которых происходит обособление тема-
тических групп.

Для осуществления поставленной цели был 
реализован отбор (методом сплошной выборки), 
проанализированы и обобщены факты появления 
и функционирования военно-химических терми-
нов, зафиксированных в материалах, освещающих 
историю применения химического оружия, форми-
рование химических войск, расширение выполня-
емых задач и др.

Автором было изучено десять научно-техни-
ческих и литературных источников, из которых 
было извлечено свыше 100 военно-химических 
терминов. Лексические единицы, относящиеся к 
указанной терминосистеме, выделены в тексте ста-
тьи курсивом.

Зарождение военно-химической терминоло-
гии ознаменовало новый, четко обозначенный этап 
в развитии традиционных подъязыков военного 
дела, о чем имеется немало свидетельств в худо-
жественной и публицистической речи. Расшире-
ние военно-химического терминологического ап-
парата продолжается и по сей день, что находит 
подтверждение в боевых документах, словарях, 
справочниках, публицистической литературе. Для 
подробного представления и дальнейшего изуче-

ния природы военно-химической терминологии 
(ВХТ) необходимо обратиться к истокам ее форми-
рования.

Изучение военно-химической терминологии 
как лексической подсистемы предполагает нали-
чие элементарных знаний по истории военного 
дела в области, относящейся, как впервые обозна-
чено в начале XX в., «к военному делу разнообраз-
ных химических веществ для непосредственного, 
особого по характеру воздействия на живую силу 
противника»25.

В период Первой мировой войны (1915 г.) 
такие вещества впервые были применены немца-
ми: в источниках упоминаются хлор и фосген, об-
ладавшие удушающим действием на противника 
(Л. А. Федоров26, М. В. Супотницкий27, Ghanei 
Mostafa, Amini Harandi Ali28). Смесь хлора с фосге-
ном доставляли в баллонах, при высвобождении из 
которых вещества создавали в атмосфере газовое 
облако.

Развитие и совершенствование средств за-
щиты напрямую связано с поражающими факто-
рами, от которых необходимо защищаться. Вслед 
за первым применением отравляющих веществ 
последовала немедленная разработка защитных 
средств – противогазовых масок, или противога-
зов. Зарождение военно-химической терминологии 
характеризуется практически полным отсутствием 
специальных слов для номинации появляющихся 
понятий. Необходимые термины возникали наибо-
лее простым путем: на основании сходства со зна-
комыми явлениями, предметами и их свойствами 
– путем метафоризации: газовое облако – распыля-
емое вещество напоминало облако желтого цвета; 
удушающее действие – военнослужащие задыха-
лись от вдоха отравляющего вещества; противога-
зовая маска, противогаз – защита личного состава 
от распыленного ядовитого газа повязками в виде 
масок.

Упоминание о первых противогазах с ком-
плектующими его элементами – яркий пример ис-
пользования метафоры для номинации новых по-
нятий.

Противогаз, маска-рыльце, шлем, очки, про-
тивогазовая коробка – данные термины служат 
иллюстрацией широко представленного лекси-
ко-семантического терминообразования на этапе 
формирования военно-химической терминологии, 
которая развивалась с 1915 г. по пути номинации в 
области двух понятийных полей:

– химическая атака, связанная с разработкой 
отравляющих веществ, проектированием средств 
доставки;

– создание средств противогазовой защиты.
К данному периоду относится зарождение те-

матических групп в составе ВХТ.
С одновременной разработкой отравляющих 

веществ начинаются активные работы по модерни-
зации способов доставки отравляющего вещества: 
в арсенале американцев появляются ядовитые све-
чи – снаряды, начиненные ядовитым веществом; 
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разрабатывается и осуществляется специальный 
способ газометания – обстрел позиций противни-
ка снарядами в виде баллонов, наполненных сжи-
женным газом. Обстрел производился из особых 
минометов – газометов.

Наряду с многообразием средств химического 
нападения обнаруживается различный характер 
действия применяющихся веществ на организм 
человека:

– удушающие газы (фосген, хлор, дифосген);
– слезоточивые газы (бромбензилцианид, 

хлорпикрин);
– ядовитые газы (синильная кислота);
– чихательные газы (дефенилхлорасин);
– газы с последующим нарывным действием 

(иприт)29.
Иприт не только воздействовал на какой-либо 

определенный орган, но мог влиять и на организм в 
целом, давал картину полного отравления, порож-
дая понятие о веществах общего действия. Един-
ственное существующее средство личной защиты 
– противогаз – не удовлетворяло требованию не-
обходимой защиты от появившихся отравляющих 
веществ (ОВ) нарывного действия. В военно-хи-
мической терминологии происходит расширение 
тематической группы «Средства личной защиты», 
в которую добавляются наименования средств за-
щиты кожи (специальные перчатки, одежда, са-
поги и проч.).

Использование средств личной защиты не 
исключает необходимости прибегать к средствам 
групповой защиты – защитным приспособлениям, 
дающим возможность обезопасить группу воен-
нослужащих от ОВ (газоубежища).

Одновременно происходит формирование 
новых направлений научно-теоретических иссле-
дований в рассматриваемой области. В боевых 
документах упоминается о маскировке передви-
гающихся военных объектов и военнослужащих 
путем постановки дымовых завес, которые в сво-
ем составе также могли содержать отравляющие 
вещества30. Комбинированный способ использо-
вания маскирующих и отравляющих средств в 
одном снаряде позволял понизить боеспособность 
противника.

В трудах Военно-химического отделения при 
Высшей военно-химической школе от 1924 г. при-
водится упоминание о «нейтрализации» ОВ при 
помощи разбрызгивания из гидропультов проти-
вогазовых растворов в момент химического напа-
дения, что может быть расценено как появление 
очередной терминологической ветви – наименова-
ний средств обработки/обеззараживания31.

Наличие средств защиты и специальной обра-
ботки связано с появлением средств предупреж-
дения, которые дали бы возможность свое временно 
принимать необходимые меры; специалистами 
разрабатывается ряд средств, направленных на ре-
шение данного вопроса. Так появляются:

– средства наблюдения над элементами пого-
ды, предполагающие определение благоприятно-

сти метеорологических условий для химического 
нападения;

– средства сигнализации, необходимые для 
газовой тревоги, особое место занимали среди них 
автоматические сигнализаторы – газопредупреди-
тели;

– газоопределители, позволяющие идентифи-
цировать наличие и концентрацию ОВ в воздухе;

– газоулавливатели – приборы, производящие 
пробоотбор из окружающей среды с целью опреде-
ления природы ОВ32.

Созданием химических войск Красной Армии 
в 1918 г. завершается первый этап военно-хими-
ческого дела. Военно-химическую терминологию 
времен Первой мировой войны можно охарактери-
зовать как динамично развивающийся терминоло-
гический пласт, в котором формируются следую-
щие тематические группы:

– средства защиты, включающие средства 
личной и групповой защиты;

– средства доставки;
– маскирующие средства;
– средства обработки/обеззараживания;
– средства предупреждения.
Тематической группой, обладающей большой 

спецификой ввиду тесной связи с химией, пред-
ставлены химические вещества с принципами их 
воздействия на организм. Первичное формирова-
ние и пополнение военно-химического термино-
логического поля происходит за счет терминов, 
образованных лексико-семантическим способом 
– метафоризацией: маска, противогаз, противога-
зовая коробка, отравляющие вещества, слезото-
чивые, удушающие, чихательные, ядовитые газы 
и др.

Особый интерес для настоящего исследова-
ния представляет тот факт, что с самых ранних 
этапов сложения ВХТ в ней проявляется тенден-
ция к образованию многокомпонентных терминов: 
газовое дело, противогазовое дело, отравляющее 
вещество, газовое облако, дымовая завеса, хими-
ческая атака, средства личной (индивидуальной) 
защиты, средства защиты кожи, средства на-
блюдения за элементами погоды, средства сигна-
лизации, ручная химическая граната, особое сред-
ство поражения (реже встречается – средство 
массового поражения) и др. Многокомпонентные 
термины структурно представлены чаще дву-
мя знаменательными словами (субстантивными 
словосочетаниями). На базе военно-химических 
терминологических словосочетаний формирует-
ся словосложение: противогаз, газоопределите-
ли, газопредупредители, газоулавливатели, газо-
убежище, аэрохимбомба, газометание, газомет, 
огнеметание, газонападение, газооборона и др. 
В морфологическом терминообразовании фикси-
руется высокая частотность использования корне-
вой морфемы «газ» в конструкциях терминологи-
ческих единиц. Объясняется данный факт тем, что 
первая в истории химическая атака была произве-
дена посредством ядовитого газа.
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Процесс аббревиации на данном историче-
ском промежутке не отмечается, за исключением 
единственного сокращения, фигурирующего в 
документах, – ОВ (отравляющее вещество); этот 
факт, по нашему мнению, связан, прежде всего, 
с тем, что военно-химическая терминология на-
ходилась на этапе формирования и отличалась 
относительной бедностью количественного пока-
зателя терминологических единиц. Аббревиация 
в рассматриваемом терминологическом поле по-
является позже, в период активного лексического 
пополнения.

Вторым витком в истории развития химиче-
ских войск ознаменованы 1920–1930 гг.33. В этот 
период наблюдается приток новых понятий и 
терминов, их называющих. В боевых документах 
встречаются названия не существовавших ранее 
ни в царской, ни в Красной армии военных долж-
ностей: замхимфронта, замхимарм, замхимдив, 
замхимполка, замхимартдив34. В соответствии с 
должностью определялся перечень задач по про-
тивохимической защите: организация и контроль 
противогазовой подготовки, проведение окурива-
ний, снабжение средствами защиты и др.

Для исторического периода 20–30-х гг. XX в. 
характерно появление в СССР учебных и испыта-
тельных полигонов, а также военных подразделе-
ний, выполняющих противохимическую защиту. 
Как следствие, в военно-химической терминоло-
гии формируется новый корпус терминов: окурива-
ние, противогазовые команды, учебно-химический 
батальон, химическая служба, военно-химическая 
школа, начальник химической службы, военно-хи-
мическая лаборатория, военно-химический склад, 
химическая подготовка, военный химик.

Терминологический аппарат данного периода 
отличается появлением значительного количества 
многокомпонентных терминов, в составе которых 
прослеживается четкая связь с химией и военным 
делом. Деривация терминов с использованием кор-
невой морфемы «газ» встречается реже. Перене-
сение активных словообразовательных процессов 
в иное русло вызвано, в частности, укоренением в 
военном деле нового направления, ранее не свой-
ственного для армии, – химии.

В предвоенный период (1931–1940 гг.) в СССР 
осуществляется подготовка кадров для нужд хи-
мических войск35. Создаются высшие учебные 
заведения для подготовки специалистов для хи-
мических войск, химической службы и химической 
защиты36. Расширяется структура химических 
войск с появлением батальонов, рот, частей, вы-
полняющих частные задачи: дегазационный ба-
тальон, батальон противохимической обороны 
(ПХО), огнеметно-химический батальон/рота, 
огнеметная часть, дивизионы ПХО и дымовой ма-
скировки (Военно-морской флот), огнеметно-тан-
ковый батальон/рота.

Для выполнения задач по дегазации на во-
оружении батальонов состояли авторазливочные 
станции (АРС), автодегазаторы горячим возду-

хом (АГВ), автодегазационные машины, бучиль-
ные установки. В компетенцию огнеметно-хи-
мических подразделений входило осуществление 
постановки дымовых завес, постановки маскиру-
ющих дымов, огнеметание.

Изменение состава и техническая модерни-
зация частей и подразделений химвойск расширя-
ет границы военно-химической терминологии, в 
составе которой появляется все больше сложно-
структурных многокомпонентных терминов. Как 
следствие компонентного разрастания терминов, 
фиксируется появление терминологических аббре-
виатур: ПХО, АРС, АГВ, ПХЗ (противохимическая 
защита).

В период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) развитие военно-химической 
терминологии приостанавливается. В ряде ис-
точников есть указания на то, что планируемая 
реорганизация химвойск к 1941 г. не была осу-
ществлена в полной мере37. Производство во-
оружения и военной техники для химвойск не 
осуществлялось должным образом, поскольку 
промышленные предприятия были перебазиро-
ваны из центральных районов в восточную часть 
страны.

Послевоенный период (1945–1960 гг.) харак-
теризуется расширением задач, решаемых химвой-
сками. С 30-х гг. XX столетия в ряде стран (Япония, 
США, Великобритания) развертываются работы 
по созданию биологического и ядерного оружия 
(США, Германия и СССР), первые образцы кото-
рого были созданы в США в 1945 г.38. В августе 
1945-го впервые было использовано ядерное ору-
жие: сброс атомной бомбы на г. Хиросиму, позже 
– ядерная бомбардировка г. Нагасаки.

Поскольку мероприятия по обеспечению 
защиты и используемые технические средства 
противохимической защиты близки к решению 
аналогичных задач в отношении ядерного и биоло-
гического (бактериологического) оружия, на хим-
войска был возложен ряд дополнительных функ-
ций:

– ведение радиационной и неспецифической 
биологической разведки; проведение специальной 
обработки войск; дезактивация и дезинфекция 
обмундирования, снаряжения, средств индивиду-
альной защиты; дезинфекция и дезинсекция мест-
ности;

– обеспечение контроля заражения личного 
состава, вооружения, техники и запасов матери-
альных средств радиоактивными веществами; 
контроль зараженности местности39.

За счет новых тематических блоков, таких как 
радиационная и биологическая защита, происхо-
дит сдвиг границ военно-химической терминоло-
гии. В этот период наблюдаются различные семан-
тические процессы: миграция функционирующих 
терминологических единиц из блока химической 
защиты в указанные выше, расширение существу-
ющих понятий и создание терминов для их номи-
нации. Конец 1960-х гг. следует считать этапом 
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формирования современных тематических групп 
терминологии химвойск:

– по виду угроз: радиационного, химического и 
биологического характера;

– по роду выполняемых задач, а также в соот-
ветствии с классификацией средств защиты: сред-
ства контроля и разведки; средства коллективной 
и индивидуальной защиты; средства специальной 
обработки; огнеметно-зажигательные средства 
и средства маскировки.

В связи с организационно-штатным преобра-
зованием войск и расширением перечня выполняе-
мых задач в 1992 г. химические войска были пере-
именованы в Войска радиационной, химической 
и биологической защиты (Войска РХБ защиты) 
России. С этого момента по настоящее время во-
енно-химическая терминология характеризуется 
разветвлением на сформировавшиеся устойчивые 
тематические группы. Сегодня Войска РХБ защи-
ты находятся на новом этапе качественных преоб-
разований, совершенствования и оптимизации40, 
что обусловливает постоянное пополнение поня-
тийно-терминологического аппарата.

Историко-лингвистический анализ военно-
химического терминологического поля позволил 
сделать следующие выводы.

1. На этапе раннего формирования (1915–
1920 гг.) терминологический фонд представлен 
таким образом: 21% терминов образованы лекси-
ко-семантическим способом; 17% – морфологиче-
ским способом; 61% наименований приходится на 
многокомпонентные терминологические комплек-
сы; 1% – аббревиатуры. На основе критерия коли-
чества знаменательных слов в конструкции выявле-
но следующее распределение многокомпонентных 
терминов: из двух слов – 65%, из трех – 26%, из 
четырех – 9%. Более сложные многокомпонентные 
конструкции для этого периода нехарактерны. Раз-
витие терминологии военно-химической отрасли 
происходит по следующему алгоритму: создание 
терминологической единицы лексико-семантиче-
ским и морфологическим способом с последую-
щим соединением нескольких единиц в термино-
логические словосочетания.

2. В период 1920–1930-х гг. в терминообра-
зовании рассматриваемой специальной области 
знания наблюдается существенное снижение ак-
тивности лексико-семантического способа (7% 
терминов); 22% приходится на морфологический 
способ, 42% составляют многокомпонентные тер-
мины, 15% – аббревиатуры. Заимствования соста-
вили 14% терминов. По количеству лексических 
единиц в структуре многокомпонентных терминов 
двухсловных – 56%, состоящих из трех слов – 18%, 
четыре лексические единицы образуют 15%, пять 
– 11%. Отличительной чертой данного этапа явля-
ется пополнение терминологического фонда путем 
заимствований из английского языка. Фиксируют-
ся также сложноорганизованные многокомпонент-
ные терминологические единицы из пяти знамена-
тельных слов.

3. В 1931–1940-е гг. процентное соотношение 
способов терминообразования и путей пополнения 
терминами исследуемой области представлено сле-
дующим образом: 12% терминов образовано лек-
сико-семантическим способом, 19,5% – морфоло-
гическим способом; 41,5% – многокомпонентные 
термины; 12% – аббревиатуры, 15% – заимствова-
ния. Многокомпонентные термины-словосочета-
ния: из двух знаменательных слов – 35%, из трех 
– 53%, из четырех – 6%, из пяти – 6%;

4. Период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) характеризуется отсутствием появ-
ления новых лексических единиц военно-химиче-
ского терминологического фонда.

5. В послевоенное время (1945–1960 гг.) об-
разование военно-химической терминологии акти-
визируется; соотношение способов ее пополнения 
таково: терминов, образованных лексико-семанти-
ческим способом, – 8%, морфологическим спосо-
бом – 17%; 44% составляют многокомпонентные 
терминологические единицы, 20% – аббревиату-
ры; на заимствования приходится 11%. Термины, в 
составе которых две лексические единицы, состав-
ляют 61%, три – 17%, четыре – 15%, пять – 7%. 
Увеличение количества многокомпонентных тер-
минов, состоящих из двух знаменательных слов, 
объясняется бурным развитием новых областей 
военного дела, связанных с ядерной и радиацион-
ной угрозой, и образованием соответствующих те-
матических групп.

Анализ современного терминологического 
поля военно-химического дела является объектом 
дальнейшего изучения.

В ходе исследования было также выявлено, 
что тематическая структура исследуемой области 
находится в прямой зависимости от задач, выпол-
няемых химвойсками, и от разработок, проводи-
мых в области химической защиты. На всех исто-
рических этапах формируется как корпус терминов 
в целом, так и отдельные тематические группы в 
его составе.

На сегодняшний день в военно-химической 
терминологии происходят постоянные качествен-
ные и количественные изменения: существенно 
расширяется понятийный аппарат, заменяются 
устаревшие термины, что расценивается нами как 
сложноорганизованный терминологический про-
цесс, требующий пристального внимания со сто-
роны лингвистов для определения направлений 
развития и закономерностей структурного разрас-
тания или сращивания терминов.
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