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В последнее время в информационных cdotiii............ к
характера все чаще упоминается военный кони н , и- ................. ..
личество военных конфликтов, все чаще проводин i и ............. .<*
и совместные военные учения, обостряется ситуации iiuppyi ш ■ 
стран-участников из международных договор по безопи< н< ш ' - 
довательно, в практике устного перевода возрастает верой iн<" 11 <' 
информация, изначально употреблявшаяся в военных круга- (yin •> ш 
нания о ТТХ образцов техники, сравнение и обзор последних моделей 
образцов вооружения разны стран и т.д.) может встретиться перевод 
чику не только во время заказов, изначально подразумевавших знание 
военной лексики, но и далеко за их пределами.

В данной статье будет рассмотрен краткий чек-лист наиболее акту 
альных аббревиатур, сокращений и другой фактической информации, 
которая наиболее часто фигурирует в информационных сообщениях 
политического характера, что может оказаться полезным при под 
готовке устных переводчиков к заказам околополитической и воен
но-технической направленности и позволит расширить базовую осве
домленность в данных областях.

Во-первых, из-за общей тенденции к сокращению в устной речи пе
реводчику стоит ознакомиться с наиболее частотными аббревиатура
ми и сокращениями, принятыми в военной сфере и активно использу
емыми СМИ. Среди них обязательно встретится аббревиатура AD (Air 
defense = противовоздушная защита, ПРО, ЗРК), которая будет часто 
присутствовать в контексте обзоров противоракетных зенитных ком
плексов, в частности, в ситуации вокруг приобретения Турцией россий
ских ПЗР С-400 «Триумф» и его сравнения с американским аналогом, 
ЗРК Patriot. Однако, стоит учитывать многозначность аббревиатур, ис
пользуемых в военном и военно-техническом контексте. Например, та 
же аббревиатура AD в контексте сообщений, посвященных радиологи



ческой, химической и биологической защите, будет обозначать сокра
щение, принятое для отравляющего вещества «иприт».

Подобные неожиданные варианты расшифровок аббревиатур ха
рактерны и для таких явных вариантов, как USA - United States Army 
и ABC - Atomic, Biological and Chemical weapons (вариант, использовав
шийся в 1950-е гг. и позднее замененный на CRBN, а в последнее время - 
на CBRNE).

Следующий пункт в кратком чек-листе подготовки устного пере
водчика к заказам военно-политического содержания - работа с мно
гозначными словами. Увы, как и применительно к другим областям, 
в военно-техническом контексте эта тема весьма обширна и времяза- 
тратна, но она поможет избежать неточностей и искажений при перево
де. Примером подобного многозначного слова может служить cockpit, 
который в зависимости от контекста сообщения принимает на себя 
следующие значения: кабина (летчика); рубка (на корабле); открытый 
кузов (автомобиля) [1] и canopy —защитный фонарь кабины самолета; 
чехол, тент автомобиля; купол и крон деревьев и даже сленговый ва
риант для обозначения прикрытия [2]. Помочь при подготовке к таким 
сложностям перевода могут профильные словари и специализирован
ные электронные ресурсы.

Не менее важным аспектом для выполнения точного и терминоло
гически верного устного перевода является правильная организация 
многочленных атрибутивных словосочетаний, содержащих имена соб
ственные. Порядок указания компонентов в подобных словосочетаниях 
подвергается строгим правилам: сначала указывается национальный 
компонент, далее категория техники, ее ТТХ и затем название. При этом, 
относительно передачи названий в публикациях и информационных со
общениях СМИ в последнее время наблюдается несколько параллельных 
тенденций: российские предприятия ВПК тяготеют к традиции передачи 
названий с помощью транслитерации, в то время как в СМИ, рассчитан
ных на широкую аудиторию, в том числе и в телевизионном формате, ис
пользуется прием передачи имени собственного в оригинале.



Транслитерация сама по себе создает ряд трудностей, что хорошо 
видно на примере существования нескольких параллельно существу
ющих версий для передачи названия одного из передовых разрабо
ток в сфере ВМС США, эсминца Zummwalt, название которого разные 
СМИ передавали, как «Цуммвальт», «Замвальт», «Зумвальт» и даже 
«Замвольт».

Дополнительной трудностью является стремление, характерное 
для начинающих ответственных переводчиков, максимально точно 
передать экспрессивные названия образцов американской техники 
в переводе: ср. ракеты Hellfire, легкий многоцелевой вертолет АН-6 
Little Bird, БПЛА RQ-7B Shadow и российские образцы: ТОС-1 «Буратино» 
и ТОС-1А «Солнцепек», однако это может привести не только к фактиче
ским ошибкам в переводе, но и к курьезным ситуациям.

Необычным названиям образцов военной техники посвящена не 
одна обзорная аналитическая статья в профильных электронных 
ресурсах. Например, в статье «Несерьёзные названия серьезного 
оружия» на ресурсе topwar.ru сделана прекрасная подборка таких об 
разцов техники, что станет хорошей тренировкой для устного пер< 'под 
чика и позволит морально подготовиться к неожиданным на пиниям 
российских образцов техники: «Отдельного упоминания i.u ну •нимп а 
автомобиль УАЗ-3150 «Шалун», корабельная РЛ( Ml1 г. 1 .11..ни.....
и 23-миллиметровая резиновая пуля «I IpHH' i 1< >в.в >■ ■ ■..............г
отнести бронежилет «Визит», гранаюмю и.н.п , г ч............... рнну|н
пехотную лопатку «Азарт», наручники «Иг".....п в ........... «у......умн
вую гранату многократного дей' ibhh» »<•>.. , ;

Помимо этого, все чаящ в ии.|" ч" м........  .......... ...............
ных стакими передовыми pa 4' ""ai >■ ш . .. ..........  ■ •................
тательные аппараты и сиг юмы нагни, .а и и я в. i uni..............в и .и. и
ное употребление этих терминов

В русском языке стоит различагь понятия «дрон» и «БПЛА», tai I и 
с точки зрения выполняемых задач, возможностей автономной рабо
ты, объема полезной нагрузки и функций эти образцы техники суще
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ственно отличаются друг от друга, и эта разница должна быть четко 
различима при переводе.

Сложность в этом случае состоит в том, что в английском языке на
блюдается смешение этих двух понятий и часто drone и Unmanned Aireal 
Vehicle используются как частичные синонимы, что хорошо видно на 
инфографическом слайде, представленном ниже:

яж isMft кап tat оку gwx?

Fig. 1. Гид по американским боевым дронам и БПЛА.

Подобное смешение понятий хорошо заметно в аналитических 
и новостных сообщениях зарубежных СМИ. Так, в аналитической ста
тье The New York Times, посвященной обзору последних событий в Са
удовской Аравии, связанных с недавней атакой БПЛА на нефтехрани
лище, употребляется словосочетание "unmanned American surveillance 
drone": approved military strikes against Iran in retaliation for shooting down an 
unmanned American surveillance drone. [4], а в обзоре ВВС, посвященном 



событиям в Иране, где в августе 2019 г. Был сбит американский БПЛА 
Global Hawk, употребляется словосочетание "military surveillance drone": 
"A US military surveillance drone has been shot down by Iranian forces while 
flying over the Strait of Hormuz"[5], также наблюдается полный термино
логический хаос. Например, в статье Интерфакс об изменении маршру
та наблюдательного БПЛА США у границ России употреблен целый ряд 
противоречащих друг другу терминов: в заглавии боевой БПЛА Армии 
США RQ-4 Global Hawk назван «дальним дроном», а далее в тексте упо
требляются словосочетания «стратегический беспилотный летатель
ный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk», «Дальний беспилотник ВВС 
США RQ-4B Global Hawk», а заканчивается новостное сообщение таин
ственным упоминанием о том, что в порту Тартус была зафиксирован 
«очередной полет американского морского разведчика Р-8А Poseidon» 
[б], что не несет никакой смысловой нагрузки. На самом деле речь шла 
о патрульном разведывательном самолете Р-8А Poseidon, разработан
ном компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 737-800ERX.

Хочется оговориться, что предложенный в рамках статьи чек-лист 
является базовым и может (и должен) пополняться переводчиками 
в зависимости от их увлеченности данными темами, частотности за
казов, содержащих информацию военно-политического характера 
и специфики работы, однако упомянутые выше пункты помогут специ
алистам в области устного перевода сориентироваться в обширном 
материале, наметить вектор подготовки и почувствовать себя более 
уверенными во время перевода.
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