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 Военная номенклатурная терминология как особый слой лексико-семантической 

системы языка  отличается строгой иерархической структурой, сформировавшейся 

под влиянием экстралингвистических факторов. Наиболее важную ее часть, несомненно, 

составляют обозначения воинских званий. По замечанию Г.А.Мурашева, они являются 

социальными феноменами, поскольку несут на себе печать своего общества, своего 

времени, отражают «лицо» эпохи [4]. Процесс появления этих терминов, непосредственно 

связанный с эволюцией армии, имеет достаточно длинную и своеобразную историю, 

причем в каждом языке свою. В данной работе рассматриваются лингвистические и 

исторические особенности системы воинских званий, сформировавшейся к настоящему 

времени в немецком языке.  

Военная номенклатурная терминология древних германцев начала складываться 

под влиянием структуры римских легионов и латинского языка. Так, военные вожди 

назывались в то время thiufadus (вожди рода) и reges (вожди племени), которых часто 

именовали королями. В некоторых племенах избирался герцог, обладавший военными 

полномочиями только на период войны. В 10 в. в составе войск различали конных 

рыцарей (Ritter), кнехтов (Knechte) – пеших оруженосцев рыцарей, ратников и 

ополченцев. К середине 12 в. германское рыцарство, как вид профессиональной армии, 

отодвигает на второй план ополчение (разновидность всеобщей воинской обязанности). В 

эту эпоху появляется также прообраз воинского устава, так называемое «Саксонское 

зерцало», в котором распределялись военные полномочия по семи особым рангам. 

Верхнюю ступень занимал император, затем короли, за ними шли духовные князья, за 

духовными – светские. Далее располагались высокосвободные рыцари, среднесвободные 

и т.д. [5].  

Особое значение в это время имела деятельность рыцарских орденов. Немецкие 

ордена, Тевтонский и Ливонский, отличались от испанских и французских собратьев 

откровенным военным характером. В 1189 г. Фридрих II ввел в Тевтонском ордене 

военный устав, долгое время определявший все сферы деятельности привилегированного 

рыцарского сословия.  
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Изменение характера боевых действий, количественный рост войска, требовавший 

строгой дисциплины и централизованного управления, привели к созданию нового типа 

вооруженных сил. В конце 15 – начале 16 вв. в Германии стали формироваться 

многочисленные наемные армии, состоящие их ландскнехтов (Landsknecht). Особенности 

их создания способствовали развитию системы новых номенклатурных наименований в 

немецком языке, сохранившихся до настоящего времени. Глава государства выдавал 

военачальнику патент на право набора войск. Тот приглашал известных ему военных 

специалистов в качестве полковников, которые в свою очередь набирали себе капитанов, 

формировавших роты (тогда они назывались Fähnlein от слова Fahne – знамя, которое 

являлось отличительным знаком этого воинского подразделения). Капитаны имели 

лейтенантов (заместителей), непосредственно ведавших вербовкой ландскнехтов. В 

каждой роте назначался фенрих - Fähnrich, носивший ротное знамя, фельфебель - 

Feldwebel (распорядитель – вначале должностное лицо в полку, затем в роте) и 

ротмистры - Rittmeister (от Ritt – в первоначальном значении «отделение» в конном 

войске), выполнявшие обязанности командиров отделений [2:177]. 

С наемной армией связано также и происхождение понятия Regiment, ставшего 

обозначением крупного войскового подразделения. Позднелатинское regimentum означало 

Oberbefehl – главное командование, т. е. право набора войска. Анализ терминов 

показывает, что именно отсюда берет свое начало слово Oberst – полковник (сокр. от 

oberster в значении «занимающий высокий титул»), как обозначение человека, владевшего 

таким правом и являвшимся командиром полка. 

Крестьянские войны 16 в. также оказали свое влияние на становление системы 

номенклатурных наименований. Так, в 1525 г. был принят «Военный распорядок крестьян 

Рейна», на основании которого вводились должности квартирмейстера (Quartiermeister) 

и провиантмейстера (Proviantmeister), ставших родоначальниками тыловой службы. 

Впоследствии, в связи с расширением последней, появились новые, аналогичные 

образования – обер-квартирмейстер (Oberquartiemeister), генерал-квартирмейстер 

(Generalquartiermeister).  

В эпоху Тридцатилетней войны (1618-1648) армия шведского короля Густава II 

Адольфа, к тому времени по-настоящему профессиональная, стала образцом для армий 

всех европейских государств. Принципиально новым здесь было значение бригады как 

постоянного войскового подразделения с фиксированной командной иерархией. 

Считается, что именно с этого началась современная система кадрового офицерства. 

Полком (или бригадой) командовал полковник, батальоном (пехотным отрядом) – 

подполковник, ротой, как и в средние века, - капитан, младшие офицеры именовались 
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лейтенантами. Французы практически полностью переняли шведскую систему 

армейского строительства и распространили концепцию воинской иерархии до 

командующего армией. К концу 17 в. титул маршала превратился в постоянное воинское  

звание и стал присваиваться лицам, командующим действующими армиями в отсутствие 

короля. Поскольку Людовик XIV, как правило, вел сразу несколько кампаний и держал 

несколько действующих армий, это привело к тому, что сформировался список офицеров, 

успевших хорошо себя зарекомендовать и обладавших достаточным опытом, чтобы 

претендовать на пост генерал-майора, генерал-лейтенанта  или маршала. С течением 

времени приоритетная последовательность офицеров в списке стала определять их 

старшинство по званию. Позднее эти генеральские списки включали и полковников, и 

младших офицеров [2:450].  

Немецкая армия заимствовала у французской не только иерархию офицеров, но и 

обозначение офицер (Offizier), а также наименования военнослужащих вновь созданных, 

опять-таки  по французскому образцу, полков – Grenadier, Kanonier, Pionier. 

Впоследствии структура офицерских чинов в прусской армии была упорядочена в 

следующих категориях – Offiziere, Oberoffiziere, Staboffiziere. 

Прусское дворянство конца 17 - начала 18 вв., получившее в истории название 

юнкерство, также оставило свой след в формировании системы воинских званий. С этого 

времени в немецком языке появились такие термины, как Junker (от junger Herr – 

младший сын помещика, будущий офицер), Fahnenjunker (как наименование знаменосца в 

кавалерийских частях). В настоящее время слово Fahnenjunker обозначает курсанта 

военной школы бундесвера, что позволяет говорить о сохранении первоначального  

значения кандидат в офицеры. Особенность юнкерства составляет и то, что оно было 

единственным социальным источником офицерского сословия. Именно в этот период 

формировалась избранная каста прусского офицерства, о которой позже О.Бисмарк 

отзывался следующими словами: «Мы имеем ... самый лучший офицерский корпус! С 

прусским лейтенантом никто не сравнится!» [3:67]. 

Привилегированное положение офицерства во многом определило милитаризацию 

Германии конца 20-х – начала 30-х гг., когда после демобилизации по условиям 

Версальского договора оно было вырвано из привычной жизни. Прусским офицерам не 

было знакомо другое ремесло, кроме военного, чем и воспользовалась нацистская партия. 

Она стала создавать многочисленные военизированные отряды – охранные (SS - 

Schutzstaffel), штурмовые (SA – Schutzabteilung), безопасности (SD – Sicherheitsdienst).  

Нацисты неоднократно подчеркивали, что эти подразделения не имеют никакого 

отношения к вооруженным силам, которые находятся вне политики и партии. Поэтому 
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для дифференциации военнослужащих в новых отрядах они воспользовались 

терминологией древних германцев. Так, от слова Schar (разновидность подразделения) 

вместо унтер-офицерских, а именно фельдфебельских, званий появились обозначения 

Scharführer, Unterscharführer, Oberscharführer, Hauptscharführer. Рота в войсках СС 

называлась Sturm, отсюда лейтенанты именовались Sturmführer, Obersturmführer, а 

немецкий ефрейтор стал Sturmmann. Слово Sturmbahn (батальон) стало определяющим в 

званиях Sturmbahnführer, Obersturmbahnführer, которые соответствовали майору и 

подполковнику сухопутных сил. От Standart, которое у франков первоначально обозначало 

место сбора солдат, вместо полковника появился Standartenführer. Иерархия генеральских 

званий включала Oberführer, Brigadeführer, Gruppenführer, Obergruppenführer. Высшим 

воинским званием являлся Reichsführer. С языковой точки зрения эти наименования 

можно определить как должностные, поскольку одним из главных слов в этих сращениях 

было слово Führer, обозначающее руководителя, т.е. командира. 

В период разделения Германии на два государства (ГДР и ФРГ) в каждом из них 

были созданы не только разные вооруженные силы (Nationale Volksarmee и Bundeswehr), 

но и различные системы номенклатурных наименований. Так, в Западной Германии была 

принята традиционная для немецкой армии терминология, за исключением маршальских 

званий. В Восточной Германии система воинских званий формировалась под влиянием 

принятых в Советской Армии терминов. Так в немецком языке появились новые слова 

Unterleutnant, Armeegeneral, Obermatrose и исчезли исторические немецкие наименования 

Fähnrich, Bootsmann, Leutnant zur See, Flottillenadmiral. Кроме того, вышли из активного 

употребления обозначения военнослужащих  медицинской службы.  

После объединения Германии в 1990 г. Национальная Народная Армия ГДР была 

интегрирована в бундесвер, фактически просто распущена. Об этом свидетельствует и 

название объединенных вооруженных сил (Bundeswehr), принятое в ФРГ, и то, что на 

высшие командные должности в переходный период были назначены офицеры 

бундесвера [1]. Кстати, это не первый случай в истории немецкой армии, когда более 

сильная часть поглощает слабую. Во время объединения немецких княжеств в конце 19 в. 

вооруженные силы Пруссии были ведущими, несмотря на официальный договор о 

союзной армии [5]. 

Становление системы персональных воинских званий в немецком языке прошло 

довольно долгий путь. Эта система, как и любая другая, имеет свои особенности. Среди 

наиболее главных можно отметить, во-первых, влияние франкоязычного региона, во-

вторых, относительную стабильность.  За время своего существования система 

избавлялась только лишь от устаревших наименований, обусловленных исчезновением 
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денотатов. Большинство терминов сохранялись в немецкой армии независимо от 

политической ситуации в стране. Прослеживается также тенденция возвращения к старой 

терминологии при создании новых слов. Кроме того, следует подчеркнуть, что эта 

система, отличавшаяся стройностью и четкой иерархией, оказала существенное влияние 

на становление подобной системы в русском языке.  
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