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К 75-летию ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

P.K. Миньяр-Белоручев

ВОЙНА И МИР В ЕГО ЖИЗНИ1

В ознаменование 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне журнал публикует в сокращении последнюю книгу известного 
советского переводчика-синхрониста, основоположника отечественной 
теории устного синхронного и последовательного перевода, автора первой 
в России научно обоснованной системы записи для последовательного 
перевода, морского лётчика-штурмовика на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, Рюрика Константиновича Миньяра-Белоручева.

Книга — автобиографическая повесть, в которой автор, скрываясь под 
именем Ростислава Константиновича Полинина, от третьего лица расска-
зывает о своей жизни и службе военным лётчиком в годы войны, об Alma 
Mater советских военных переводчиков, о военном переводе, о технике 
синхронного перевода на международных конференциях, о зарождении 
и развитии отечественной теории и методологии перевода. 

ГЛАВА I. На пороге новой судьбы
Молодой лейтенант в форме морского лётчика стоял возле уны-

лых Лефортовских казарм и с грустью рассматривал их обшарпан-
ные кирпичные стены, давно потерявшие свой яркий вызывающий 
цвет, и уложенный между ними серый асфальт, отрицавший всякую 
возможность проявления признаков вольной жизни. Между длин-
ными приземистыми казармами сновали в разные стороны серые 
фигуры курсантов и слушателей, чьё движение определял такой же 
серый уставной механизм. Лейтенант посмотрел в не менее серое 
небо московского октября и ему стало грустно от предстоявшей раз-
луки с бесконечно синими далями, спрятанными за пеленой навис-
ших над Москвой облаков, от того, что составляло главную часть его 
жизни последние пять лет. Мечта его юности, взлелеянная фильмом 
«Истребители» с Марком Бернесом в главной роли, заканчивалась. 
Об этом свидетельствовала категорическая запись, появившаяся в 

1 Миньяр-Белоручев P.K. Война и мир в его жизни. М.: «Стелла», 1999. 110 с. 
Книга публикуется в сокращении по разрешению К.В. Миньяр-Белоручева и 
А.П. Миньяр-Белоручевой.
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его медицинской книжке два года тому назад: «Ограниченно годен 
к лётной службе в военное время». Военное время кончилось, шёл 
1945 год. Сложный год перехода от предельно ясной общенародной 
цели: «Всё для Победы над немецко-фашистскими захватчиками!», к 
запутанной мозаике противоречивых и как будто второстепенных 
задач, встающих перед каждым человеком, недавно ещё затянутым 
в водоворот Великой Отечественной войны.

Фатальная запись в медицинской книжке лейтенанта вернула 
его к суровым дням 1943 года. Это была рядовая штурмовка войск 
противника в районе станицы Крымская, которых было за плеча-
ми Ростислава, уже опытного двадцатилетнего командира звена 
47 штурмового авиационного полка, не один десяток. Обычно они 
протекали по давно освоенной схеме: взлёт звена самолётов с во-
енного аэродрома в Геленджике, прыжок через горы, отделявшие 
Кубань от Чёрного моря, заход со стороны солнца на обнаруженную 
самолётом-разведчиком колонну войск противника, пикирование 
на захваченную врасплох технику и гитлеровских солдат, распол-
завшихся подобно муравьям в разные стороны от прицельного огня 
лётчиков, и возвращение на свою базу. Самолётами, на которых 
проводилась штурмовка войск противника, были знаменитые ИЛы: 
ИЛ-2, когда всю работу выполнял один лётчик, и ИЛ-10, когда за 
спиной пилота сидел стрелок, страхующий его от внезапных атак не 
менее знаменитых мессершмитов (немецкие истребители). Многие 
лётчики неохотно пересаживались на ИЛ десятые. Во-первых, они 
оказались менее манёвренными, чем ИЛ-2 и предоставляли больше 
возможностей немецким асам заходить в хвост штурмовиков. А во-
вторых, трудно было принять сам факт дополнительной брони из 
жизни твоих товарищей, прикованных ремнями в полуоткрытых 
кабинах и прикрывающих вас от извергающих огонь гитлеровских 
истребителей.

И на этот раз ничто не предвещало беды. На отрогах Кавказ-
ского хребта не было и следов коварной облачности, скрывающей 
войска и технику немецких захватчиков. Мессершмиты не при-
крывали колонну противника, зенитное обеспечение не могло быть 
грозным без стационарных установок. Вряд ли на этот раз можно 
было опасаться эрликонов — зенитных скорострельных пушек с 
трассирующими снарядами. 

<…>
Быстро обнаружив на окраине Новороссийска зенитную бата-

рею, Ростислав со своим ведомым Черкашенко перешёл в глубокое 
пике и стал поливать её орудия огнём, пытаясь заставить их замол-
чать навсегда. На этот раз и немец оказался неробкого десятка. Не-
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смотря на шквальный огонь авиационных пушек и пулемётов, один 
из эрликонов батареи упрямо посылал свои трассирующие снаряды 
в самолёт Полинина. Соревнование продолжалось до критической 
высоты, когда стало необходимо выводить ИЛ из пикирования. 
В это же время замолчал и эрликон, и торжествующий Полинин на 
низкой высоте проскочил над умолкнувшей батареей. Но тут же 
он почувствовал глухой удар, и в кабине самолёта появился дым и 
запах масла. Неужели попадание в маслобак? Прежде всего, следует 
подумать о запасе высоты, иначе придётся садиться в расположении 
немцев. Набравший во время пикирования скорость самолёт без 
труда взмыл вверх и застрял где-то на 800 метрах над уровнем моря. 
Запахло уже чем-то горелым, и двигатель внезапно замолк. Необыч-
ная тишина и упорное планирование самолёта действовали одно-
временно и тревожно, и умиротворяюще. Да, самолёт защитил его 
жизнь, да, не удалось его прикончить, и немецкая батарея, наконец, 
молчит, но его родной ИЛ явно теряет высоту, его неуклонно тянет 
к земле, а точнее к воде. К этому времени Полинин покинул пределы 
огрызающегося Новороссийска, и под ним раскинулась Цемесская 
бухта, на другом берегу которой находился небольшой посёлок 
Кабардинка. А Кабардинка, и это наш герой твёрдо знал, не была 
оккупирована немцами. Но до этого посёлка надо было протопать 
километров пятнадцать, не садиться же в расположении гитлеров-
цев! Об этом нельзя было и думать. Полинин и не думал, он знал: 
он должен, он обязан дотянуть до Кабардинки, так как посадка на 
воду — это не только потеря самолёта, но и купание в февральской 
воде Черного моря (если удастся выбраться из тонущего самолёта). 
Как ни странно, но и складывающаяся ситуация не вызывала страха 
в душе молодого лётчика, ему и в голову не приходило, что он может 
погибнуть в ласковых волнах Черного моря, на берегу которого под 
палящим солнцем Анапы он впервые ощутил вкус и притягательную 
силу губ бронзовых от загара пляжных принцесс. Он не думал о 
том, что истребители противника будут стараться расстрелять его 
с воздуха, что даже посадка на скалистом берегу таит в себе много 
опасностей. Он думал в этот момент о сугубо повседневном: сегодня 
праздник, в эскадрилье готовят торжественный ужин, приглаше-
ны девушки из роты связи, и можно будет забыть на время войну, 
товарищей, не вернувшихся с заданий, и почувствовать себя в той 
мирной обстановке, из которой были он и его соотечественники 
вырваны 22 июня 1941 года. Нет, он не даст «фрицам» испортить 
настроение, он поможет своему ИЛу дотянуть до берега и посадит 
самолёт на какой-нибудь полянке. Нельзя только выпускать шасси, 
так как садиться с ними на маленький клочок земли — это немину-
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емая серьёзная поломка самолёта, рискованная для жизни пилота 
и обитателей Кабардинки. А вода стремительно приближается, всё 
меньше остаётся в запасе драгоценной высоты.

Может быть, сесть всё-таки на воду вблизи берега? Нет, так по-
гибнет верный друг лётчика, его машина. И что скажет Шемякин, 
этот длинный юноша, так верно оберегающий каждую деталь само-
лёта. Вода уже рядом, видно, как пенятся волны морского наката, 
слышны крики чаек, а впереди одноэтажные строения Кабардинки, 
в которых, наверное, люди и которые ИЛ может снести. Последняя 
попытка, ручка взята на себя, самолёт находит силы перепрыгнуть 
через жилые постройки и плюхнуться на живот в крошечный 
квадрат зелёной полянки. Встреча самолёта с землёй не была без-
болезненной, оставшийся под крылом не сработавший реактивный 
снаряд разорвался, его убойную силу парализовало крыло самолёта, 
которое, окутанное дымом и пылью, защитило лётчика и бежавших 
к ИЛу людей. Полинина до последнего момента сопровождал его 
ведомый, он видел и счастливую посадку и нежданный взрыв, что 
и породило рапорт командиру 47 штурмового полка: самолёт По-
линина сел на живот в Кабардинке, а сам лётчик, скорее всего, погиб 
при взрыве реактивного снаряда во время вынужденной посадки.

Между тем, несмотря на взрыв, к Полинину из полуразрушенных 
домиков, расположенных рядом, бросились офицеры находившего-
ся здесь штаба Армии. Его обнимали, трясли ему руки, благодарили 
за то, что он сумел сохранить их домики и жизнь. Тут же Полинин 
пошёл по рукам: от начальника штаба к начальнику политотдела, 
от разведчиков к тыловикам, от генералов к полковникам и т.д. 
И каждый из них считал своим долгом опрокинуть благодарствен-
ную стопку за удачное приземление и военный праздник. Взволно-
ванный и оглушённый Полинин не подозревал, что в этот день он 
впервые на равных чокался с будущим руководителем его страны. 
Что касается вечера в родном полку, то туда он тоже успел, хотя и 
удивлял однополчан своим легкомысленным видом.

Впрочем, отнюдь не романтическое свидание эрликона с само-
лётом Полинина стало отрезвляющим фактом в его карьере. От-
резвление произошло, как уже говорилось, в рядовой штурмовке 
в районе станицы Крымской, где происходила передислокация 
 войск гитлеровцев, слабо прикрытых зенитками и представляющих 
удобную мишень для звена ИЛов. Первым в пикирование вошёл 
самолёт Полинина. Повторилась знакомая картина: немцы бросили 
свою технику, ища спасение по обочинам шоссе, вспыхнула пара 
бронемашин, стараюсь удрать под защиту придорожных деревьев 
командирская легковушка, и в этот момент Ростислав почувство-
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вал сильный удар в область правого глаза, и что-то тёплое потекло 
по щеке. Продолжая пикировать, Полинин попытался пальцами 
приоткрыть раненый глаз, для него важно было убедиться, как он 
реагирует на свет. В правом глазу блеснуло, а это значит, что не всё 
потеряно и есть возможность сохранить машину и жизнь. Самолёт 
взмыл вверх, развернулся и стал уходить в горы. В то же время эфир 
заполнился словами: «Я, Шарик-12» (хвостовой номер самолёта По-
линина), «Я, Шарик-12, возвращаюсь на свою базу, ранен в правый 
глаз, прошу освободить посадочную полосу, плохо вижу»… — Эти 
слова были повторены несколько раз, после чего взволнованный 
голос дежурной радистки произнёс: «Дорогой Ростик, держись, 
ждём тебя, полоса свободна, потерпи немного»… Неказённое об-
ращение пролило бальзам на сердце Ростислава и вызвало даже 
жалость к самому себе.

Выход из строя глаза затруднял определение высоты при по-
садке, и, тем не менее, самолет с раненым пилотом приземлился 
благополучно и замер в конце посадочной полосы. Рулить среди 
других машин с глазом в крови было опасно. Но этого и не надо 
было делать. Не успев толком открыть фонарь, Полинин увидел 
прыгнувшего на крыло Шемякина и людей, бежавших к ИЛу. Тут 
же появилась и санитарная машина, врачи и медсестры, из которой 
сразу же овладели раненым лётчиком, оттеснив напуганных одно-
полчан, чтобы доставить Полинина в ближайший госпиталь, при-
таившийся в одном из ущелий в окрестностях Геленджика.

<…>
Для Полинина жизнь, сделав очередной оборот вокруг своей 

оси, как бы остановилась. Исчезли сигнальные ракеты, отрывистые 
команды, гул самолётов, напряженное ожидание вылетов и беско-
нечный навязчивый фейерверк трассирующих пуль и окружающих 
самолёт шапок разрывов зенитных снарядов, которые как оказалось 
имеют непосредственное отношение и к лётчикам в воздухе. Всё 
это оттеснила на задний план забытая атмосфера мирной жизни с 
удивительной тишиной загородных аллей, щебетанием птиц и вол-
шебной музыкой в радиорепродукторах, а то и в кинолентах редких 
фильмов, которая переносила Ростислава в детские годы, когда его 
насыщали Чайковским, Дворжаком или Шопеном многочисленные 
ученики его отца, известного музыканта2.

В глазу оказалось семь осколков разрывной пули, которую 
угораздило задеть приоткрытую форточку колпака самолёта и 

2 Константи́н Алекса́ндрович Минья́р-Белору́чев (1874–1944), композитор, 
виолончелист, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
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осыпать осколками правую сторону лица Полинина. Если бы это 
была не разрывная пуля, а обычная, то она преспокойно вошла бы 
в правый глаз лётчика и вышла бы с другой стороны головы. Уме-
лые офтальмологи при помощи магнита удалили пять осколков с 
поверхности глазного яблока и через несколько дней отправили 
раненого долечиваться в окружной госпиталь в городе Тбилиси, 
чему Полинин был несказанно рад. Дело в том, что Тбилиси был 
его родным городом, где он кончал школу, и где жили его родители.

Проносившиеся в голове морского лейтенанта картины недав-
него прошлого надолго отвлекли его от серого фона настоящего, в 
которое предстояло ему окунуться окончательно во исполнение су-
ровой надписи в медицинской книжке. Однако жизнь продолжалась.

Узнав о местоположении штаба, а точнее учебной части Военного 
института иностранных языков, он поднялся на второй этаж одной 
из нескольких обшарпанных казарм, держа в руках телеграмму, в 
которой лётчику-инструктору старшему ВОК ВВС ВМФ лейтенанту 
Полинину Р.К. надлежало явиться в данное учебное заведение для 
сдачи вступительных экзаменов, а точнее экзамена по языку в связи 
с наличием золотого аттестата средней школы.

— На сдачу какого языка Вы претендуете?  — спросил его на-
чальник учебной части Военного института полковник Шатков.

— Хочу попытаться сдать немецкий или, в крайнем случае, фран-
цузский, — ответил Полинин.

— Вы что, на фронте работали переводчиком?
— Нет, лётчиком-штурмовиком 47 ШАП ВВС ВМФ.
Ответ Полинина настроил начальника учебной части более при-

ветливо, и он, предложив лётчику подождать, приказал по телефону 
прислать экзаменаторов с кафедр немецкого и французского языков.

Первой явилась представительница самого грустного для неза-
мужних женщин возраста, маленькая серая мышка, с отсутствием 
всяких признаков женского шарма на лице. Без предисловия «мыш-
ка» заговорила по-немецки с абитуриентом. Прилично понимая 
немецкую речь, морской лётчик, особенно не тушуясь, чаще отвечал 
ей грамматически несовершенными фразами, которые остались в его 
голове ещё из далёкого детства. Немецкий он начал учить в пять лет. 
В профессорском доме считалось неприличным вырастить сына без 
знания иностранных языков и музыки. В то время наиболее прием-
лемым вариантом считалось найти женщину, способную совмещать 
некоторые функции домашней прислуги со знанием иностранного 
языка. Отец Полинина свободно говорил по-немецки (его мать была 
немка) и по-польски (в Польше он вырос) и старался приобщить 
ребёнка к принятому в цивилизованных странах образованию. 
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В 20-х годах иностранный язык считался буржуазной дисциплиной, 
а изучать советовали самостоятельно эсперанто — искусственный 
язык пролетариата всех стран. Немецкий язык для Ростислава был 
выбран прежде всего потому, что преподавателей других языков, 
способных выполнять функции прислуги, не было, а прислуг, го-
ворящих по-немецки, сколько угодно, что объяснялось довольно 
просто: на Кавказе нашли себе приют много одиноких женщин из 
стран Прибалтики, находившихся в то время в подвешенном со-
стоянии между Россией и Германией.

В поисках работы из Латвии в Тифлис попала и «фрейлейн» 
(барышня) Эльза Коррат. Она уже проработала пару лет в одной 
интеллигентной семье и была рекомендована Полининым как 
честная, скромная женщина. На новом месте фрейлейн распростра-
нила свои заботы на пятилетнего мальчика, которые выражались в 
постоянном общении с ним на немецком языке, а также пыталась 
время от времени наводить чистоту в профессорском доме и под-
сматривать за самим профессором, когда к нему на уроки (или, 
как сейчас говорится, на мастер-класс) приходили хорошенькие 
ученицы. Вскоре маленький Ростислав освоил скромный немецкий 
вокабуляр пятилетнего отпрыска и стал уверенно себя чувствовать 
в компании латвийской немки. К  сожалению, большего она дать 
не могла, потому что, усвоив немецкий язык в своём окружении, 
о грамматике Эльза Коррат имела весьма смутное представление. 
Так впервые Ростислав Константинович познакомился с прямыми 
или натуральными методами, получившими в наше время назва-
ние «интенсивные» и представляющие собой смесь французского 
с нижегородским на фоне малограмотного шоу.

Всё это вспомнил Полинин, не ведавший в то время ничего о суг-
гестопедии, а только признавший своё грамматическое бессилие и 
прибалтийское произношение, далёкое от того, что называют “Eicht 
Deutsch”. «Ну что ж, моряк, — сказал полковник Шатков, — в не-
мецком Ваши знания оцениваются на тройку, попробуйте теперь 
отличиться во французском».

После общипанной вороны с немецкой кафедры появился пол-
ковник Маркович. Начальник кафедры французского языка был 
умным и благожелательным представителем офицерского корпуса 
старой России, послужившим уже военным атташе за границей и 
способным видеть перспективу большинства абитуриентов. Он 
прежде всего поинтересовался, где и как изучал французский язык 
Полинин. Оказалось, что в 14 лет ему стала давать частные уроки 
истинная француженка мадам Бовизаж («красивое лицо» в перево-
де), совсем не соответствующая своей фамилии живая, энергичная 
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женщина, плохо говорившая по-русски, и с прекрасным парижским 
произношением. Последнее обстоятельство сыграло решающую 
роль в благополучном исходе вступительного экзамена, поскольку 
именно произношение, беглое чтение и знание французских реалий 
подсказали решение экзаменатору. Прослушав устную речь Полини-
на, полковник Маркович тут же заявил начальнику учебной части, 
что он с удовольствием берет молодого лётчика в группу первого 
курса переводческого факультета, несмотря на то, что учебный год 
уже начался. Так прозвучал последний аккорд в лётной судьбе Ро-
стислава Полинина. Он стоял в итоге прошедшей страшной войны 
на пороге новой судьбы, в которой очень смутно прорисовывались 
неясные дали: покорение лингвистических вершин, литературный 
труд или ещё одна полная грозных опасностей жизнь разведчика.

ГЛАВА II. ALMA MATER переводчиков
Наступил день последнего государственного экзамена, экзамена 

по французскому языку. Позади почти четыре года учёбы, 8 сессий, 
32 экзамена и 31 оценка «отлично». Единственная четвёрка полу-
чена по языку на первой сессии, через две недели после того, как 
Ростислав сел «за парту» Военного института. И получил он эту 
четвёрку за слово “beaucoup” (много), которое, оказывается, со-
держит не четыре, а восемь букв. Да и как можно было овладеть за 
две недели сложной орфографией языка, который он, если немного 
и знал, то скорее устно, чем письменно. Но эта четвёрка заставила 
его исписывать французскими словами целые тетради почти в 
течение месяца, чтобы совладать со сложностями правописания 
языка, упорно сохранявшего на письме произношение своих пред-
ков. Больше четвёрок он не получал. Правда, на III курсе полковник 
с вытянутой куполообразно головой, преподаватель марксизма-
ленинизма, пригрозил ему снизить оценку за то, что, отвечая на 
вопрос «кто есть Сталин?», он стал перечислять все его должности 
и титулы вместо того, чтобы просто сказать: «Сталин — это Ленин 
сегодня!» Но угроза осталась угрозой, и в зачётной книжке второй 
четвёрки не появилось.

Не должна была она появиться и на последнем государственном 
экзамене, поскольку все ловушки теоретической грамматики были 
уже позади, а его хорошо поставленная французская речь и пере-
водческие навыки не были откровением для экзаменаторов. Однако 
в жизни случайное соседствует с предписанным. В конце экзамена в 
аудиторию вошёл председатель государственной экзаменационной 
комиссии генерал-лейтенант Воробьёв. Как и подавляющее боль-
шинство генералов, он, естественно, никакого иностранного языка 
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не знал, но своего права выносить вердикты упускать не хотел. Узнав, 
что экзаменующийся старший лейтенант ещё не демонстрировал 
своего искусства перевода с листа, он раскрыл наугад лежащую на 
столе книгу «Огонь» Анри Барбюса и, ткнув пальцем в середину 
страницы, произнёс командным голосом: «Переводи!» Перевод 
с листа считается достаточно сложным видом устного перевода, 
учитывая, что у переводчика нет возможности предварительно 
ознакомиться с текстом и ему следует сразу же его читать на языке 
перевода. Именно поэтому литературные произведения с листа не 
переводятся, тем более, если речь идёт о произведениях, в которых 
широко используется арго, в данном конкретном случае — солдат-
ское арго. Вполне понятно, что перевод с листа книги Барбюса не 
мог принести лавров экзаменующемуся. Последний заикался, по-
правлял себя и строил не свойственные ему косноязычные фразы. 
Прослушав ответ, генерал достаточно крупным почерком написал 
на листе бумаги: «Старший лейтенант заслуживает тройки!» Увы, 
старший лейтенант тоже прочёл вывод генерала, который с чувством 
своего собственного достоинства вышел из аудитории. Вслед за ним, 
поверженный в своих лучших надеждах, вышел и Ростислав и стал 
ждать официального объявления результатов.

Люди, преданные учительской профессии, редко поступаются 
принципами. Они не принимают указания, противоречащие чувству 
справедливости, их совести. Это могут сделать только «временщи-
ки», т.е. лица случайно, из-за сложившихся обстоятельств, выпол-
няющие обязанности преподавателя. К счастью для Ростислава, его 
педагоги оказались на высоте. Вступив в бескомпромиссный спор 
с председателем государственной комиссии и разъяснив ему не-
лепость перевода с листа литературных произведений, они сумели 
добиться четвёрки для старшего лейтенанта, переводчика Барбюса. 
Так, начав с четвёрки на первом вузовском экзамене, ему пришлось 
ещё раз на ней споткнуться при завершении учёбы.

Впрочем, генерал Воробьёв не был исключением на генераль-
ском Олимпе. Компетентные генералы занимают руководящие по-
сты только в военное время. Так, в годы войны Военным институтом 
командовал в первый и последний раз человек широких взглядов с 
дореволюционным военным образованием, свободно владеющий 
итальянским языком. Это был генерал-лейтенант Н.Н. Биязи. Он 
сумел под крышами Лефортовских казарм собрать лучшие лингви-
стические силы страны, что способствовало не только подготовке 
высококвалифицированных военных переводчиков-референтов, 
но и выживанию учёных, которым присваивали воинские звания и 
которых подкармливали военными пайками. В Военном институте 
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любили рассказывать, как профессора Зою Михайловну Цветкову 
на станции метро «Бауманская» остановили патрули, обратив её 
внимание на болтающийся за спиной погон старшего офицера. Но 
от этого уважения к Зое Михайловне у слушателей не уменьшилось. 
Профессор Цветкова была великолепным педагогом и блестящим 
специалистом в области методики преподавания иностранных язы-
ков. Ростислав её запомнил прибегающей в последнюю минуту на за-
нятия со старым потрёпанным портфелем подмышкой, из которого 
вечно что-то вываливалось. Но её анализ методических разработок, 
пробных уроков будущих педагогов был безукоризненно точен по 
содержанию и остроумен по форме. Она легко откликалась на всё 
новое и поддерживала интересные идеи молодёжи.

Позже в этом убедился и наш герой. В 1956 году, через семь лет 
после окончания Военного института, он предложил в диссерта-
ции на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 
оригинальную систему обучения устному переводу. Соискателю по-
требовались оппоненты и, конечно, лучшей кандидатуры, чем про-
фессор Цветкова, найти было трудно. Только она могла поддержать 
и защитить его перед Учёным советом, в котором из 27 членов около 
половины (в основном полковники и генералы) мало что понимали 
в иностранном языке и в преподавании перевода. Зоя Михайловна 
в это время уже обходилась без военных пайков, а поэтому работала 
в своём любимом Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков. Поймать её в институте было 
трудно, и пришлось Ростиславу ехать в район Песчаных улиц ис-
кать её квартиру на одном из верхних этажей новостроек. Открыла 
дверь соискателю сама Зоя Михайловна, причём открыла, не снимая 
цепочку, с суровым вопросом: «Что угодно?». Ростислав начал ле-
петать о поисках оппонента для его кандидатской диссертации, на 
что растрёпанная профессор ответила безапелляционным отказом. 
Тогда он жалким голосом просителя напомнил Цветковой о её за-
слугах в его становлении как кандидата в учёные. Зоя Михайловна 
смягчилась и велела просунуть диссертацию в щель, обнародовав, 
наконец, номер своего телефона, неизвестный на кафедре. Это была 
её новая квартира и вновь обретённый телефон, который был радо-
стью для жителей, поднимавшихся на окраинах «хрущёвок», но и 
некоторой помехой для лиц, постоянно корпевших над курсовыми 
работами, дипломами, диссертациями.

По этому телефону и позвонил Ростислав через 3 дня. Зоя 
Михайловна ответила, что она согласна выступить оппонентом и 
обещала подготовить отзыв к защите. Отзыв оказался готов в день 
защиты, но отпечатать его к заседанию Учёного совета времени 
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не хватило. Зоя Михайловна вышла на трибуну с разрозненными 
листками, которые она старалась собрать, но от которых вскоре 
отказалась, разразившись пламенной речью в защиту дрожащего 
соискателя. Последний уже получил замечания за неформенные 
ботинки от полковников, грозивших голосовать «против» в связи с 
грубым нарушением Устава. Но красноречие профессора Цветковой 
было столь убедительно, что в конечном итоге 20 членов Учёного 
совета из 27 всё же проголосовали за присуждение учёной степени 
кандидата педагогических наук соискателю.

Естественно, что в дни защиты Полининым диссертации генера-
ла Биязи в Военном институте уже не было. Но его хорошо помнили 
те, кто учился или работал под его началом. Генерал Н.Н. Биязи 
 собирал не только лингвистические силы в Лефортовских казармах 
для создания благоприятных условий воспитания и становления 
высококвалифицированных переводчиков. Он поддерживал луч-
ших спортсменов страны, которые в военной форме получали 
удовлетворительное питание и поднимали своими достижениями 
авторитет молодого военного учебного заведения. Он приютил в 
стенах Alma Mater переводчиков французский театр Алисы Оран, 
источник парижского произношения, отменной дикции и обретения 
внешнего облика французов.

Александра Павловна Орановская была незаурядной личностью, 
сумевшей в условиях сталинской политики изоляции страны сохра-
нить очаг французской культуры в Москве. Она родилась в русской 
семье бухгалтера, которая вскоре после её рождения вынуждена 
была эмигрировать с пятью детьми во Францию. Это произошло 
на заре XX века по причине неприятия русской православной 
церковью трудов её матери, учёного-биолога, доказывающих небо-
жественное происхождение млекопитающих. Оказывается, почерк 
всех идеологий, утвердившихся во властных структурах, мало чем 
отличается друг от друга.

Во Франции А.П. Орановская получила среднее образование, 
окончив коллéж со специальностью секретаря-стенографистки. 
С началом Первой мировой войны семья Орановских вернулась в 
Россию, где позже Александра Павловна вышла замуж за русского 
военного инженера Георгия Федоренко, который в годы граждан-
ской войны сражался в рядах Красной Армии. Это, однако, не спасло 
его от репрессий в начале 30-х годов. В это же время начинается 
активная переводческая деятельность Александры Павловны (ли-
тературный псевдоним Алис Оран). Она перевела на французский 
язык такие крупные художественные произведения (некоторые из 
них в соавторстве), как «Поднятая целина» Михаила Шолохова. 
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«Буря» Ильи Эренбурга, «Хождение по мукам» Алексея Толстого 
и др. Особенно ей удались поэтические переводы стихов Влади-
мира Маяковского. Его знаменитые «Стихи о советском паспорте» 
сумели сохранить во французском варианте и тяжёлую поступь, и 
нарочитую грубость, и неповторимые словеса «лучшего поэта со-
ветской эпохи».

Но больше всего на свете Алис Оран любила театр. Её мечта 
создать театр на французском языке стала воплощаться в Леонтьев-
ском переулке, в гостинице Профинтерна в Москве. Она начала с 
детей, живущих в этом общежитии, которые постепенно обрели без-
укоризненную интонацию и дикцию французского языка. Из этих 
детей вырос «герой-любовник» французского театра Борис Перлин, 
музыкой языка которого восторгались все московские французы. 
На первых женских ролях подвизалась, естественно, её дочь Ляля 
(Елена Георгиевна Орановская), в будущем преемница Александры 
Павловны в качестве руководителя французского театра в Москве.

Приглашение А.П. Орановской в Военный институт иностран-
ных языков было в те голодные годы подарком судьбы. Впервые за 
свою любовь к театру Алис Оран получила материальную поддержку 
и настоящую сцену в клубе этого учебного заведения, на которой 
совершенствовать свой французский язык стали слушатели фран-
цузских групп. Они не только исполняли роли в пьесах француз-
ской классической драматургии, они в поте лица под руководством 
Александры Павловны постигали интонации, жесты и характер 
французов. Кстати, своё произношение во французском языке под 
руководством Алис Оран совершенствовали и такие настоящие 
актёры, как Ольга Николаевна Андровская, Кира Иванова, Сергей 
Александрович Мартинсон.

Постоянными участниками многочисленных постановок театра 
Алисы Оран были выпускники Военного института, получавшие в 
будущем широкую известность как выдающиеся лингвисты, литера-
торы, журналисты, общественные деятели. Неподражаемым Тартю-
фом в пьесе Мольера был Владимир Гак. Графа Альмавиву в «Свадьбе 
Фигаро» играл полный своего достоинства, будущий дипломат, 
величавый Валентин Свистунов. Роль маленького юркого Керубино 
в этой же пьесе исполнял один из авторов больших словарей А. Ан-
филофьев. Обязательным участником всех постановок был спокой-
ный, рассудительный Олег Чехович, зять Александры Павловны, 
её верный паж, взваливший на свои плечи все административные 
мытарства нелёгкой жизни самодеятельного театра. В окружении 
Алис Оран появлялись и пропадали и другие интересные личности, 
среди которых Юрий Степанов, покорявший своим французским 
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языком Париж во время визита Н.С. Хрущёва, Андрей Смирнов, 
осуществивший постановку знаменитой картины «Белорусский 
вокзал» с ностальгическими песнями Булата Окуджавы, Андрей 
Соболев, Юрий Щуровский… В театре Алис Оран формировался 
и французский язык Ростислава, где он сыграл немало славных 
ролей и, в том числе, Фигаро, Дон Карлоса, Пюргона и др. Именно 
Алис Оран ввела в обиход московских театров церемонию заклю-
чительного поклона всех артистов («Сыграли ли вы блестяще или 
провалились, вы обязаны поблагодарить зрителей за терпение», — 
говорила Александра Павловна) и трёхкратного стука палкой перед 
открытием занавеса. История Военного института иностранных 
языков и развития высшей школы в период 40–60-х годов в Москве 
невозможны без упоминания о благородной и самоотверженной 
деятельности Александры Павловны Орановской.

С окончанием войны жизнь в стране переходила постепенно в 
накатанную колею. В высших эшелонах на смену профессионалам 
шли заурядные исполнители, умевшие слепо исполнять приказы и 
не размышлять над их целесообразностью. В военный институт ино-
странных языков на смену Биязи пришёл энергичный солдат, чуж-
дый возвышенным сантиментам генерал-майор Ратов. Отсеивались 
постепенно далёкие от иностранных языков спортсмены, всё чаще 
театральные подмостки заменялись строевым плацем, профессор-
ские вакансии замещались кадровыми военными. Однако сместить 
в одночасье весь преподавательский состав было невозможно и, 
наверное, не нужно. Оставались ещё блестящие специалисты, среди 
которых А.Н. Рапанович, создательница собственной фонетической 
школы, яркая, красивая женщина, выделявшаяся своей неординар-
ностью, К.К. Парчевский, эталон французской разговорной речи, 
неизбежно аккуратный, пунктуальный и монотонный, Л.И. Илия, 
крупнейший знаток теоретической грамматики французского языка, 
излагавшая свой предмет сухим академическим языком и сумев-
шая воспламенить сердце только одного слушателя французских 
групп — морского интенданта Владимира Гака. Кумиром Ростислава 
был талантливый преподаватель, последовательно раскрывавший 
перед учащимися тайны устного перевода и предлагавший увлека-
тельные упражнения с французскими числительными и именами 
собственными И. Шрайбер. Именно он приоткрыл Полинину тайны 
и прелести профессии синхронного переводчика.

Размеренный путь в филологию был прерван в 1948 году, когда в 
стране началась разнузданная кампания борьбы с космополитизмом. 
Это была очередная находка духовного пастыря советского народа 
и знатока языкознания, напуганного ветром свободомыслия, кото-
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рое принесли с Запада победители немецкого фашизма. В Военном 
институте появились многочисленные транспаранты с призывом 
разоблачать «безродных космополитов» и прославляющих Россию 
как родину паровых двигателей, летающих аппаратов, радио и, как 
нашёптывали друг другу приятели, …слонов! Призывы дублирова-
лись партсобраниями, на которых клеймили любителей джаза, со-
временной живописи и модного покроя брюк, сменившего морской 
клёш времён Первой мировой войны. Появились и более серьёзные 
признаки надвигающейся волны репрессий: Бориса Левитина ис-
ключили из партии за то, что он скрыл имя Борух, полученное при 
рождении, Генриха Ейгеря исключили из института за немецкое 
происхождение, Сергея Емельяникова  — за наличие у его жены 
родственников в Америке.

Охота за ведьмами продолжалась, и честный, добропорядочный 
солдат, генерал-майор Ратов оказался не ко двору очередным при-
хлебателям сталинского окружения, его заменили на весьма серую 
личность, впоследствии получившего прозвище «могильщика» 
высших военных учебных заведений. Именно с его помощью в 1956 
году был в конце концов прикрыт Военный институт иностранных 
языков. Переводческая школа Военного института, блестящие пре-
подаватели, учёные-лингвисты оказались не у дел и стучались в 
двери московских учебных заведений.

Вообще 1956 год был в жизни России годом великого прозре-
ния. Ужасы тоталитарной власти, беспредел партийных структур 
споткнулись о бесстрашные откровения одного из верных спод-
вижников почившего в бозе вождя — Никиты Хрущёва. Это был 
революционный переворот прежде всего в мозгах только недавно 
оперившегося советского поколения, выросшего на догмах новой 
религии, наречённой марксизмом-ленинизмом и пропитанной 
классовой борьбой. Рушилось мировоззрение и Полинина. Он всё 
чаще вспоминал своих родителей и всё лучше начинал понимать 
их заботы.

Родители Полинина были люди старой формации. Отец, про-
фессор Консерватории, дворянского происхождения (тщательно 
скрывавший свою родословную), воспитал плеяду выдающихся 
музыкантов и всю жизнь старался держаться в стороне от политики. 
Дома он никогда не позволял себе комментировать аресты близ-
ких родственников, и в том числе своей дочери от первого брака, 
которая попала в лагерь заключённых за то, что была замужем за 
председателем госбанка СССР Мариасиным. Этот факт никогда 
не фигурировал в анкетах Ростислава. Во-первых, он считал, что 
сводная сестра это ещё не родная, а в анкетах следовало указывать 
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только близких родственников, к которым относились родители, 
дети и родные братья и сестры, а во-вторых, ему очень хотелось 
попасть в лётное училище…

<…>
Но вернёмся к 1956 году. Это был год не только всесокрушающего 

пробуждения для военного поколения, брошенного в мясорубку 
войны без компетентных командиров, «своевременно» репрессиро-
ванных, без современной военной техники, уничтоженной в первые 
дни войны, возможность начала которой в 1941 году Верховный 
главнокомандующий отрицал. Врага встретили брошенные на ми-
лость Молоха мальчишки, ничего, кроме революционных лозунгов 
и песен за душой, не несущие. Только много позже Полинин узнал 
о десятках миллионах безвинно погибших людей в результате вы-
хода на историческую арену двух безумных вождей, из которых 
один уничтожал людей неарийского происхождения, мстя своей 
еврейской бабушке, а второй — стараясь освободиться от свидетелей 
его роли заплечных дел мастера и троечника в политике, которую 
он играл в театре абсурда большевиков. 1956 год разделил военное 
поколение на растерявшихся и озлобленных приверженцев Сталина, 
с одной стороны, и на людей, сумевших стать с головы на ноги и на-
чать осмысливать своё место во вновь сломанной России, с другой.

Именно в это время кому-то в верхах понадобилось освободить-
ся хотя бы от части думающих молодых людей, открыто поддержав-
ших реформаторскую деятельность Хрущёва. Для сокращения раз-
бухшей до невероятных размеров армии закрыли Военный институт 
иностранных языков, под предлогом сокращения чиновничьего 
аппарата МИДа выставили на улицу большую часть студентов Мо-
сковского государственного института международных отношений 
и стали реорганизовывать ведущее в области лингвистики учебное 
заведение — Московский педагогический институт иностранных 
языков. Как всегда, делалось всё возможное и невозможное, чтобы 
дискредитировать реформаторскую деятельность на Руси. Недаром 
ещё и через несколько десятков лет после оттепели Хрущёва часть 
малообразованного населения вспоминает его попытки ввести в 
стране что-то новое как отрицательные деяния. Он освободил кре-
стьян от крепостной зависимости и наделил их паспортами, которых 
они были лишены — вспоминают о налоге за каждую яблоню, он 
рекламировал урожайные сельскохозяйственные культуры — рас-
сказывают о насильственных посадках кукурузы на севере страны. 
До сих пор его крепкие выражения и неожиданные выходки, вроде 
протеста в ООН со своим ботинком в руках, подаются как сума-
сбродство и распущенность. Всё это было, но объясняется весьма 
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просто: у него не было элементарного воспитания ни в своей деревне, 
ни в компании распущенного сталинского окружения.

Очень часто сам Никита Сергеевич жалел о своих выходках. 
В этом убедился и Полинин, когда в 1959 году, ворвавшись в пере-
водческую элиту, он синхронно переводил Хрущёва на совеща-
нии руководителей коммунистических партий в Москве. Хрущёв 
выступал после лидера албанских коммунистов Энвера Ходжи, 
который резко обвинил Коммунистическую партию Советского 
Союза за недостаточную экономическую помощь Албании. Ни-
кита Сергеевич сначала спокойно слушал, но постепенно в нём 
явно начала накапливаться ярость. Он покраснел, его маленькие 
глазки сузились и стали закипать гневом. Взяв слово после Энвера 
Ходжи, Хрущёв сначала пытался сдержать себя, но затем взорвался 
как бомба замедленного действия и обрушил на своего албанского 
соратника отборные русские выражения. Полинин в своей кабине 
синхронного переводчика сначала споткнулся, а потом попытался 
смягчить выражения Хрущёва, доведя их до вполне цензурных. По-
сле выступления Никита Сергеевич попросил поблагодарить всех 
тех переводчиков, которые сумели его речь сделать доступной для 
цивилизованного слуха.

А пока Ростислав пристраивал бывших вияковцев (преподавате-
лей закрытого Военного института) на кафедры Института Между-
народных отношений, где неожиданно появилась легендарная Валя 
Борц — героиня подпольной организации сопротивления немцам 
в Краснодоне, и будущая гордость российской романистики — де-
мобилизованный Вадя Гак.

Полинин всё ещё оставался в кадрах Советской армии, но и 
перед ним возникла очередная дилемма: продолжать служить в 
армии или дать согласие на неожиданное предложение министер-
ства высшего образования стать ректором Московского педаго-
гического института иностранных языков. Ростислав тяготился 
военной службой: необходимость постоянно заниматься строевой 
подготовкой, наносить знаки расположения частей и бесконечные 
стрелки на карту, выслушивать рекомендации по обучению пере-
воду от генералов, которые ничего не смыслили в языках, одевать 
только «положенные» по форме носки, ботинки, белье, сохранив-
шие моду 30-х годов, и многое другое, что раздражало человека, 
нашедшего призвание вне военного примитива. Всё это говорило в 
пользу предложения министерства высшего образования. С другой 
стороны, ректорство заставило бы в конечном итоге отказаться от 
преподавательской, научной работы, а главное от практики перевода 
на самом высоком уровне, что было интересно и необходимо для 
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создания собственной теории перевода. Доводы Полинина поняли 
в министерстве и предложили должность проректора по научной 
части. В то же время ректором назначили уже не языковеда, а юри-
ста и тоже преподавателя Института международных отношений. 
Казалось, проректор по научной части  — это то, что нужно для 
полноценной научной работы, но тут выплыл на поверхность но-
вый фактор, очень важный для семьи Полинина. Как говорили ему 
дома, прослужив 16 лет в армии, не считая льготных фронтовых, ты 
хочешь отказаться от военной пенсии, до которой осталось четыре 
года, чтобы на старости лет получать мизерные деньги? Пришлось 
отказаться от предложения и проректором стал другой выпуск-
ник Военного института иностранных языков, солидный учёный 
Геннадий Колшанский, который впоследствии не раз пытался при-
гласить Полинина к себе в качестве профессора кафедры методики 
или перевода, но его попытки разбивались интригами и кознями 
некоторых руководителей кафедр, создавших дурную славу этому 
учебному заведению.

Отказ Ростислава от административной деятельности, по-
видимому, был разумным шагом по отношению к его Alma Mater. 
Жизнь продолжалась, и уже через несколько лет после закрытия 
Военного института стало ясно, что выход Советского Союза на 
международную арену, поддержка нарождающихся национальных 
режимов в Африке и в Азии не могут быть эффективными без со-
лидного корпуса военных переводчиков. Как всегда в России, власть 
сама себе создала очередную проблему. Снова нужны были солидные 
учёные и специалисты перевода. Начались лихорадочные поиски 
выставленных из армии кадров. В результате появился сначала ново-
рождённый факультет, а с 1963 года — новое издание военного ин-
ститута иностранных языков. Это событие требовало мобилизации 
не столько генералов, сносно владевших хотя бы родным языком, 
сколько специалистов по подготовке переводчиков. К сожалению, 
к этому времени все подготовленные и «остепенённые» лингвисты 
и педагоги сумели перестроиться и занять солидные должности в 
гражданских учебных заведениях.

На Полинина офицеры управления кадров наткнулись случай-
но. Один из них проверял военную кафедру Института междуна-
родных отношений и с удивлением обнаружил, что подполковник 
Полинин преподаёт не военный перевод, а заведует кафедрой 
романских языков, имея под своим началом более 80 преподава-
телей. Это было решение ректора института, который стремился 
улучшить подготовку своих студентов в области перевода и был 
осведомлён об успехах подполковника в этой области. Проверя-
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ющий тут же вызвал новоиспечённого заведующего кафедрой к 
себе на ковёр и стал строго допрашивать, почему он отлынивает 
от военной службы. Объяснений Полинина кадровик слушать не 
стал и потребовал его явки на следующий день в Генеральный штаб. 
В Генеральном штабе ему объявили о необходимости готовиться за-
нять пост военного атташе в ФРГ. Неожиданный поворот событий 
обескуражил Полинина: он только почувствовал вкус к научной и 
преподавательской работе, и вдруг — возвращение к истокам своей 
карьеры официального разведчика десятилетней давности в штабе 
Советских оккупационных войск в Германии. В армии не принято 
подчинённым обсуждать целесообразность того или иного решения, 
но в коридоре генштаба, погруженный в раздумье, он наткнулся на 
генерала Большакова, своего бывшего начальника. Тот пригласил 
Полинина к себе в кабинет и, узнав о его новом назначении, хлоп-
нул себя по лбу. «Какая чушь!», — воскликнул он, — «а мы ищем 
заместителя начальника будущего Военного института по учебной 
работе». Генерал Большаков хорошо знал, что именно Полинин в 
середине 50-х сумел подготовить в институте международных от-
ношений группу синхронных переводчиков, которые уже успели 
доказать свою профпригодность на правительственном уровне. 
И, конечно же, он сумеет организовать подготовку высококвалифи-
цированных военных переводчиков. Так начиналось возвращение 
Полинина в свою Alma Mater.

<…>
И вот Полинин снова в Бабельсберге, в Берлине, в Лейпциге, в 

Эрфурте, в Веймаре, переводит на переговорах, приёмах к неожидан-
но для себя в Доме офицеров читает лекции офицерам Франции, её 
истории, географии и культуре. Его работа с иностранцами, со своим 
командованием, с высшими чиновниками государства, посещавши-
ми Германию, достаточно высокий уровень профессионализма и, 
наконец, его лекции, всё это заинтересовало военное командование 
в Москве, и оно решило подумать о подготовке военных кадров для 
легитимного присутствия на дипломатических встречах с целью 
получения интересующий его информации. К этому времени, а это 
было начале 50-х годов, доступ в высшие круги международного 
сообщества был приоткрыт только для одной категории людей, 
людей, способных осуществлять синхронный перевод. А для этого 
мало было хороших анкетных данных и наличия связей с соответ-
ствующими чиновниками ЦК КПСС. Для этого нужен был прежде 
всего высокий профессионализм.

В то время синхронный перевод только начинал своё победо-
носное шествие по конференциям, съездам, форумам и встречам в 
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верхах. Старое поколение переводчиков, воспитанное на работе в 
довоенной Лиге Наций, не хотело признавать синхронный перевод. 
У них были все основания утверждать, что синхронный перевод 
не способен передать все нюансы речи ораторов, что он снижает 
эмоциональный эффект выступлений и может испортить имидж не 
только оратора, но и страны. Но Организация объединённых наций 
была уже не повторением Лиги Наций тридцатых годов, где наличие 
двух рабочих языков, французского и английского, вполне удов-
летворяли запросы её членов. Организация объединённых наций 
насчитывала уже 5 рабочих языков, и последовательный перевод 
мог бы увеличить расходы этой организации в 5 раз.

После того как в 1951 году синхронный перевод занял прочное 
место в ООН, международный отдел ЦК КПСС начал судорожные 
поиски «верных» представителей этой профессии для работы в сво-
ей стране и за рубежом. К этому времени в стране насчитывалось 
буквально чуть более десятка переводчиков, умеющих переводить 
синхронно и имеющих некоторый опыт работы в этой области. 
К ним относился, прежде всего, Е.А. Гофман, входивший в первую 
официальную команду синхронных переводчиков на Нюренберг-
ском процессе над нацистскими военными преступниками, а также 
блестящие мастера своего дела Фактор, Сеземан, Велле, Тарасевич, 
Белицкий, Лангеман, Владов, Цвилинг… Поиски международного 
отдела ЦК привели, наконец, Полинина в Москву из Бабельсберга с 
заданием подготовить группу синхронных переводчиков в Инсти-
туте международных отношений.

В жизни Полинина начинался новый этап  — этап освоения 
теории и практики обучения переводу.

ГЛАВА IV. Обручение с синхронным переводом
Появление на военной кафедре Московского государственного 

института международных отношений молодого офицера и пре-
подавателя военного перевода не вызвало удивления. Появление 
и исчезновение офицеров этой кафедры было обычным делом и 
диктовалось нуждами Главного разведывательного управления. 
На этот раз новый офицер обратил на себя внимание по другой 
причине, по причине необычных методов преподавания, которые 
впервые появились в этом солидном учебном заведении. Вместо 
анализа французских текстов и их сопоставления с аналогичны-
ми русскими текстами на уроках военного перевода занимались 
записью воспринимаемых на слух числительных, синхронным 
проговариванием диктуемых текстов, скоростным двусторонним 
переводом терминологических словосочетаний, скороговорками, 
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художественным чтением, усложнённым аудированием и многими 
другими упражнениями, имевшими очень мало общего с так назы-
ваемым «академическим» уроком перевода, на котором учащиеся по 
очереди переводят отдельные фразы из подобранного специально 
для данной темы текста.

Не совсем обычные уроки вёл Полинин, не имеющий опыта пре-
подаватель, после окончательного возвращения из «бабельсбергско-
го» плена в родную Москву. Неожиданно для себя, но, по-видимому, 
не столь неожиданно для своего начальства, он с увлечением окунул-
ся в новую профессию, которую до этого всячески избегал. И не имея 
специального образования в области педагогики, он стал воплощать 
в качестве преподавателя перевода то, что казалось ему особенно 
интересным и полезным в годы учёбы в Военном институте. А са-
мым интересным и ценным для устного перевода были, по мнению 
вновь испечённого педагога, уроки Исидора Шрайбера, одного из 
незаурядных преподавателей в Alma Mater военных переводчиков. 
Постепенно из отдельных оригинальных упражнений И. Шрайбера, 
а также из того, что подсказывал собственный опыт переводчика 
Полинина, и стала складываться методика, которая легла в основу 
его кандидатский диссертации.

А пока педагогическую практику приходилось совмещать с не 
менее интересной и ответственной практикой перевода. Выше-
стоящие инстанции не оставляли своего офицера в покое, и  вскоре 
Полинину пришлось переквалифицироваться в медика. Это про-
изошло в Брюсселе и в Париже, где он сопровождал одного из 
лучших хирургов Москвы, командированного с целью изучения 
опыта клинических учреждений Бельгии и Франции. Поездка во 
франкоязычные страны представляла для Ростислава большой ин-
терес, поскольку он впервые попадал в среду того языка, который 
составлял перпетуум-мобиле его профессии. Впрочем, профессия 
переводчика в родной стране Полинина имела весьма размытые 
границы, и в этом он убедился достаточно скоро.

По прибытии в Брюссель ему сразу пришлось взять на себя 
функции няньки и водить известного хирурга за ручку из отеля 
в посольство, из посольства в консульство и далее везде, вклю-
чая медицинские учреждения. Правда… на пороге медицинских 
учреждений диктат переводчика явно смягчался. Полинину было 
поручено выступать в качестве медика, но ни врачебными знани-
ями, ни медицинской терминологией он не владел. Для него было 
открытием, как врачи Бельгии, вместо бесконечных записей в 
медицинские книжки, просто начитывают в диктофон все необхо-
димые сведения о больных, которые потом переносятся в историю 
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болезни работниками регистратуры. Как это было бы удобно для 
советских врачей, насильно превращённых неразумной системой 
в писателей! Полинин был уверен, что Москва позаимствует этот 
опыт. Увы, прошло много лет, а врачи всё ещё остаются писателями. 
Но тогда же Полинин успел во время одёрнуть своего подопечного, 
когда тот перед входом в операционную решил заменить свои брю-
ки на медицинские цвета хаки и тем самым продемонстрировать 
бельгийскому персоналу уродливые советские трусики, имевшие 
столь оглушительный успех на выставке в Париже, устроенной 
любимцем московской публики Ивом Монтаном, после его экс-
курсий в московские магазины. Впрочем, через несколько минут на 
грани провала оказался уже Полинин. Брюссельский хирург начал 
демонстрировать московским коллегам операцию на щитовидной 
железе симпатичной дамочки, попросив Ростислава встать рядом 
с ним для того, чтобы переводить его объяснения. Это была одна 
из самых жутких сцен, какие когда-либо наблюдал бывший фрон-
товик. Да, он был на фронте, он убивал врагов, посягнувших на его 
Родину, убивал с воздуха при помощи пулемётов, пушек и бомб. 
Да, на его глазах сбивали самолёты друзей, которые уже больше не 
возвращались на родные аэродромы. Да, и его аэродром не раз под-
вергался налётам гитлеровской авиации, во время которых гибли не 
успевшие уйти в укрытия авиационные техники и оружейники. Но 
всё это происходило как бы на экране, виртуально. Он сам в кого-то 
стрелял, и этот кто-то пытался в это время от него укрыться или 
просто падал сражённый пулей или осколком. Он видел, как от его 
глубинной бомбы растворяется в воде подводная лодка с людьми, 
оставляя на поверхности большое нефтяное пятно и всплывающие 
обломки субмарины. Он рядом как бы в коридоре пролетал среди 
разрывов вражеских зениток или наблюдал серийное бомбометание 
на его собственном аэродроме. Но ему везло, он никогда не наблюдал 
оторванные руки или ноги, развороченный живот или разбросан-
ные куски тела около себя, и даже полученное им ранение в глаз и 
в правую часть лица он не мог видеть со стороны. Поэтому бодро 
докладывая о подбитых танках и машинах, об убитых немецких 
солдатах, он не чувствовал себя убийцей или соучастником убийства, 
как это случилось, когда на его глазах интеллигентный бельгийский 
хирург начал ожесточённо резать горло больной, лежащей на опе-
рационном столе, объясняя на превосходном французском языке 
свою кровожадность. Полинин понимал, что нужно переводить, но 
он не понимал, почему этот бельгиец упорно хочет отделить голову 
от туловища приятной женщины, забывшейся под наркозом во сне. 
И он с трудом, заикаясь произнёс: «Он режет её!» На этот раз на по-
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мощь переводчику пришёл московский хирург, который произнёс: 
«Говори что-нибудь, я и без перевода всё понимаю!»

Да, в больницах и клиниках Полинин явно проигрывал своему 
напарнику, который оказался действительно виртуозом в своей 
профессии и вызывал глубокое уважение у бельгийских и француз-
ских коллег. Операция завершилась благополучно, операционная 
команда весело мыла руки, а временный советский коллега Полини-
на, пригласив врачей в ресторан, просил Ростислава организовать 
всё наилучшим образом и не скупиться на угощения, так как на это 
специально отпущены бельгийские шиллинги.

И всё же Полинин был вынужден зафиксировать, что его новый 
друг слабо ориентировался в истории, традициях и памятниках за-
падноевропейских стран. Речь идёт не о том, что в Бельгии считается 
неприличным громко чихать в общественных местах и что любимой 
достопримечательностью брюссельцев является мальчуган, который 
круглые сутки делает свои маленькие дела в центре столицы. Речь 
идёт об именах, которые должны быть известны всякому образо-
ванному человеку. Полинин никогда не забудет, когда впервые в 
своей жизни, вступив на описанные во всех французских романах 
Елисейские поля, площадь Согласия или улицу Риволи и испытывая 
безграничный восторг от красоты исторического центра Парижа, он 
должен был объяснять своему новому учёному другу, что Марсово 
поле носит своё название не в знак преклонения перед планетой 
Марс, а в честь бога войны, и что на этом месте у подножия Эйфеле-
вой башни когда-то проходили военные парады, а одна из главных 
аллей в разбитом здесь парке названа аллеей Анатоля Франса не 
потому, что он был известным полководцем, а потому что вошёл в 
число наиболее знаменитых французских писателей. Точку в сво-
ём знакомстве с Парижем представитель советских медицинских 
кругов поставил возле памятника Жанне Д’Арк вопросом: «А за 
что этой бабе памятник поставили?» И только позже Полинин по-
нял, из кого складывалась советская элита пятидесятых годов, как 
строился новый мир, после того как «старый мир был разрушен до 
основания», а его лучшие люди были расстреляны или высланы 
из страны. И это себе позволяли делать не только откровенные 
бандиты, добывавшие деньги для партии революционеров, но и 
представители русской интеллигенции, входившие в первое рабоче-
крестьянское правительство… Впрочем, многие интеллигенты из 
этого правительства сами взошли на эшафот в 30-е годы, а дорога 
оказалось открыта действительно тем, «кто был ничем и кто стал 
всем». Увы, ни кухарки, ни те, кто был ничем, не были способны 
вырастить поколение образованных людей…
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Несмотря на крамольные мысли бывшего авиатора, уже доста-
точно опытного переводчика и псевдолекаря, нашему герою снова 
оказали доверие. В один прекрасный день ректор Института между-
народных отношений вызвал его к себе и предложил подготовить 
из группы студентов старшего курса синхронных переводчиков 
для работы, на международных конференциях. «С этой целью, — 
сказал он, — мы закупили соответствующее оборудование, которое 
устанавливается в лингафонном кабинете. Сходите, ознакомьтесь 
с техническими средствами обучения, подобных которым в других 
учебных заведениях пока нет».

Через пару недель, освоив оборудование лингафонного кабинета 
и продумав его возможности для обучения синхронному переводу, 
Полинин приступил к занятиям.

Его подопечными были молодые люди, лет на 6–8 моложе самого 
преподавателя, с открытыми ртами внимавшие своему наставнику 
в своих мечтах о новой, загадочной профессии. Многие из них 
довольно быстро осуществили свою мечту. Выпускник МГИМО 
Юрий Дубинин уже через пару лет оказался в свите Н.С. Хрущёва 
во время его поездки во Францию и сделал отличную карьеру в 
МИДе, занимая посты послов в таких ведущих странах, как Испа-
ния, США; он даже дотянулся до должности заместителя министра, 
но не понял, кого следует поддержать в критические дни августа 
1991 года, и это несколько замедлило его возвышение. Феликс 
Иванов объездил полмира, занимая поочерёдно все ступени по-
сольских миссий и оставаясь скромным и порядочным человеком, 
влюблённым в свою красавицу жену Лору, которая умело создава-
ла мужу имидж человека высшего света. А.А. Баранов, упорным 
трудом и преданностью своему делу дошедший до поста одного 
из руководителей агентства ТАСС и безвременно погибший в 
автомобильной катастрофе. Но ещё до своей гибели А.А. Баранов 
выступил с горячей речью в поддержку докторской диссертации 
своего бывшего учителя, доказывая на примере журналистов эф-
фективность школы подготовки переводчиков международного 
класса, представленной на защиту Учёного совета. В.Н. Казимиров, 
посол Советского Союза в Венесуэле, не поленился догнать Поли-
нина на аэродроме, когда он вместе с группой переводчиков, при-
глашённых в Каракас, значительно обогнали депутата Верховного 
Совета СССР, известного поэта М.А. Дудина. И не только догнал 
в аэропорту, но и окружил вниманием, так необходимым в чужой 
стране, пригласив к себе на чашку чая и оставив телефон, по ко-
торому можно было в любой момент вызвать машину или просто 
получить необходимую информацию.
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А пока будущие послы и заместители министра осваивали прак-
тику синхронного перевода в «чуде техники» 50-х годов, кабинах 
лингафонного кабинета под руководством молодого преподавателя, 
впервые почувствовавшего колдовство педагогического искусства. 
Именно в этом лингафонном кабинете на занятиях, которые вёл он 
сам, Полинин осознал, что и он способен выступить в роли син-
хронного переводчика и что не так страшен чёрт, как его малюют. 
Именно здесь он определил, что синхронный перевод, в отличие 
от других видов перевода, легче с родного языка на иностранный 
и что синхронному переводу можно научить при соответствующей 
системе упражнений любого студента, хорошо владеющего родным 
и иностранным языками.

Но тогда он ещё не познал такой разновидности синхронного 
перевода, с которой столкнулся через несколько лет на конгрессе 
писателей стран Азии и Африки в узбекской столице Ташкенте.

<…>
Именно в Ташкенте он познакомился не только с признанными 

асами синхронного перевода Сеземаном и Лангеманом, но и с очень 
известным писателем и поэтом Константином Симоновым.

К. Симонов собрал синхронных переводчиков и предупредил 
о своеобразии прибывших в Ташкент афро-азиатских писателей, 
английский или французский язык которых был далёк от ориги-
нала. Переводчики убедились в этом достаточно быстро. Уже на 
одном из первых заседаний выступавший индонезийский писатель 
заявил, что он будет говорить на английском языке. Переводчики 
с английского приготовились его переводить на русский, а «фран-
цузы» замерли в ожидании русского текста для перевода его на 
французский. Однако перевода на русский язык не последовало. 
Английский язык оратора был недоступен для высококвалифици-
рованных синхронистов, свободно владеющих этим языком. В то 
же время франкоязычные синхронные переводчики почему-то 
понимали и достаточно сносно, что хотел сказать индонезиец, и 
английским переводчикам ничего не осталась делать, как пере-
ключиться на французскую кабину. Так была спасена ситуация с 
представителем Индонезии.

С писателем из Камбоджи (Кампучии) положение оказалось 
сложнее. Он настаивал на своём праве выступать на родном кхмер-
ском языке. После горячего обсуждения создавшейся обстановки 
выход был найден. В  кабину рядом с Полининым был посажен 
французский переводчик из Камбоджи, который должен был 
указывать Ростиславу во французском письменном тексте то, что 
в данный момент говорит оратор на кхмерском языке. Всё было 
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предварительно оговорено, и административная группа конгресса 
во главе с К. Симоновым считала вопрос решённым. Было объ-
явлено выступление камбоджийского писателя. Его переводчик с 
достоинством начал водить карандашом по французскому тексту, 
указывая Полинину место, которое озвучивал в данный момент пи-
сатель. Синхронный перевод превращался в перевод с листа. Всё шло 
как по маслу: оратор говорил, молодой камбоджиец дирижировал 
карандашом, а Ростислав превращал французский текст в русский. 
В  то же время в общей обстановке стал ощущаться дискомфорт. 
Оратор монотонным голосом вещает, а его слушатели взрываются 
вдруг аплодисментами, оратор переходит на торжественный тон, а 
в зале смеются, что приводит в некоторое смущение выступающего. 
Наконец, письменный текст подходит к концу, возникает необходи-
мость переходить к лозунгам, дежурным в то время — типа «Долой 
империализм!» и «Да здравствует учение марксизма-ленинизма!», а 
в голосе оратора беспросветная тусклость. Полинин с удивлением 
смотрит на камбоджийского переводчика, тот на Полинина. Нуж-
но принимать решение. Можно, конечно, сказать в микрофон, что 
письменный текст кончился и что переводчику остаётся только 
замолчать. Но это будет неординарным происшествием и вызовет 
непонимание у присутствующих. Остаётся одно: Ростислав воз-
вращается к первым строкам уже переведённого французского 
текста и повторяет его перевод. При этом он внимательно следит за 
интонациями оратора. Где-то в середине текста у камбоджийского 
писателя появляются торжественные нотки. Он явно подходит к 
концу. Полинин перескакивает к заключительной части текста и 
провозглашает лозунги. Раздаются аплодисменты. Оратор доволен, 
он выкрикивает ещё что-то. Это же делает и переводчик. Аплодис-
менты нарастают, и торжествующий кхмер сходит с трибуны. Все 
довольны. Симонов благодарит синхронных переводчиков за работу.

Естественно, что описанный вид синхронного перевода с 
кхмерского на русский через французский письменный текст яв-
ляется исключением, а со всеми тонкостями работы переводчиков 
конференций Полинин познакомился в стенах знаменитой школы 
переводчиков в Женеве, куда он отправился по инициативе ректора 
Института международных отношений Ф. Рыженко. Талантливый и 
умный политик, жёсткий руководитель, он пришёл восстанавливать 
престижное учебное заведение после скоропалительного решения 
постсталинского правительства о резком сокращении специали-
стов-международников.

Женевский университет является одним из старейших учебных 
заведений Западной Европы. Основанный в 1559 году, он на считывал 
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в начале 60-х годов XX века примерно 3000 студентов, обучавшихся 
на 8 факультетах и в 11 институтах и школах, функционирующих 
при университете. Из 3000 студентов примерно треть обучалась в 
Школе переводчиков, поэтому её значение для Женевского универ-
ситета трудно было переоценить. Только тут Полинин узнал, что для 
поступления на факультеты иностранных языков или же в школы 
переводчиков требовалось хорошее знание одного или двух ино-
странных языков. Это было особенно удивительно, потому что на 
всех факультетах иностранных языков в бывшем Советском Союзе, 
также как до сих пор в России, большинство студентов начинают 
обучение если не с нуля, то с весьма слабого уровня владения одним 
иностранным языком. Условия приёма на переводческие факультеты 
Запада скорее отвечают требованиям здравого смысла. Нельзя пре-
вращать высшие учебные заведения в начальные школы и училища, 
предназначенные для приобретения элементарных знаний.

Итак, научная командировка в Женевский университет. К это-
му времени Полинин уже приобрёл некоторый опыт поездок за 
границу, а потому постарался выбрать маршрут поинтересней. Он 
не стал возиться с аэрофлотом и стоять в очередях за билетами, 
поскольку советским гражданам настойчиво рекомендовали летать 
только на отечественных самолётах. Он взял билеты на Боинг 707 
компании Сабена и был несказанно удивлён обилием пустых мест 
и безукоризненным обслуживанием. Этот же Боинг доставил его 
в знакомый уже Брюссель, где на аэродроме самолёт встречали 
бывшие студенты, а ныне дипломаты Уранов и Устинов. Молодые 
дипломаты постарались сделать пребывание в Брюсселе своего 
бывшего преподавателя максимально полезным. Они не только его 
хорошо накормили, но и поспешили пополнить его страноведческий 
багаж. На этот раз Полинин своими глазами увидел Ватерлоо, где 
18 июня 1815 года был окончательно повержен очередной титан 
тоталитаризма Наполеон Бонапарт.

На другое утро с помощью самолёта уже швейцарской компании 
Полинин прилетает в Цюрих, где его встречает немецкий пере-
водчик Скобелев и доставляет на машине в столицу Швейцарии 
Берн. Берн, в отличие от других столиц, поразил Ростислава своей 
тишиной и спокойствием. Тихие улицы, готический собор Санкт-
Винценц, тротуары, которые почему-то устроены под домами, мед-
веди в яме на центральной площади города, безмятежный парламент, 
рабочими языками которого являются французский, немецкий, 
итальянский и ретороманский. А главное, изумительная природа 
не только вокруг Берна, но и на всём протяжении автомобильного 
путешествия из Цюриха в Берн и из Берна в Женеву.
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Недаром здесь находили покой и приют многие выдающиеся 
личности: философ Вольтер, мастер детективов Жорж Сименон, 
уникальный актёр, кинорежиссёр и композитор Чарли Чаплин… 
Последний благополучно и счастливо доживал свой девятый десяток 
на берегу Женевского озера после гонений в США со стороны сена-
тора Маккарти, не подозревая, что гонения могут прийти и после 
смерти. А они пришли… в очередную командировку Полинина в 
Женеву в 1977 году, когда он был буквально оглушён сообщениями 
швейцарской прессы о похищении трупа Чарли Чаплина из могилы. 
Он оказался заложником оригинальных террористов из Восточной 
Европы. Оригинальных, потому что их единомышленники в Чечне, 
в Израиле или Японии предпочитают делать из заложников трупы.

В то время эта история наделала много шума. Тогда терроризм 
XX века проходил начальную стадию развития. Позже он стал 
средством манипуляций соответствующих органов для достижения 
политических целей. А некоторые террористы беспрепятственно 
выдвигались в руководители существующих или несуществующих 
государств, таких как Палестина, Грузия, Чечня, Северная Ирландия 
или некоторые страны Латинской Америки.

Пребывание в Женевском Университете было для Полинина 
чрезвычайно полезным. Во-первых, он проник в тайны последо-
вательного перевода, т. е. перевода речи оратора после того, как 
выступающий её закончит. Оратор может говорить 5, 10, 15 и более 
минут, и никто не имеет права его прервать. Переводчик междуна-
родных конференций после этого встаёт и делает устный перевод 
в течение 5, 10, 15 и более минут, в зависимости от продолжитель-
ности речи оратора.

В книгу Гиннесса занесён рекорд последовательного перевода 
в английском парламенте речи французского дипломата Франсуа-
Понсе, продолжавшейся 2,5 часа. Переводил речь французского 
дипломата отец знаменитой французской актрисы Симоны Синьоре, 
один из братьев Каминкер.

Тайной последовательного перевода, который господствовал 
долгое время на переводческом Олимпе, была переводческая 
скоропись или записи в последовательном переводе. Эту «запись» 
Полинин увёз с собой в Москву, переосмыслил, разработал для 
русского языка и предложил её своим ученикам.

Во-вторых, он познал блеск и нищету западноевропейского 
студента. Блеск выражался в той свободе, которой наделён в своих 
поступках молодой и не очень молодой человек, числящийся в 
списках университета. Прежде всего, полная свобода посещения 
лекций и практических занятий после того, как ты внёс солидную 
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сумму в полтора-два десятка тысяч долларов за учёбу в университете. 
И даже в том, что касается сдачи экзаменов, которые можно сдавать 
по каждому предмету не один, а два, три и десять раз. Но за каждый 
повторный экзамен вносится дополнительная и всё возрастающая 
сумма денег. Немало отпрысков богатых родителей учатся по 10–15 
лет. Впрочем, если тебя признали талантом, и ты отлично успева-
ющий студент, то у тебя есть шанс получить именную стипендию, 
которая с лихвой погасит все расходы на учёбу и на жизнь. Именно 
в условиях относительной свободы Женевский Университет вы-
пускает в год 5–7 переводчиков международных конференций, т.е. 
переводчиков наивысшей квалификации. И выпускает так немного 
не столько из-за свободного посещения занятий, сколько из-за от-
сутствия преподавателей, способных последовательно и терпеливо 
формировать многочисленные навыки перевода. Таких преподава-
телей никто не готовит специально, все они просто переводчики 
отделения ООН в Женеве и, как правило, хорошие переводчики, но 
без какого-либо представления о методике преподавания. В этом и 
заключается «нищета» западноевропейского образования.

Интересно, что такую же картину через пару десятков лет По-
линин наблюдал в Джорджтаунском Университете в Вашингтоне. 
Чудесная аппаратура, огромная библиотека с записями выступлений 
всех видных деятелей политики, науки, искусства. В то же время 
игнорирование методики как науки, предоставленные самим себе 
студенты, чья свобода напоминает поведение первобытного челове-
ка. В перерывах между лекциями они валяются в коридорах прямо 
на полу Университета с банками пива или кока-колы и поплёвывают 
на профессуру, застенчиво пытающуюся перешагнуть через их тела.

И, наконец, в-третьих, Полинин ещё раз убедился, что рос-
сийский человек либо вообще не доверяет технике, либо готов её 
раскурочить, удовлетворяя своё любопытство, или заимствуя де-
таль, которую он не мог «достать» в доперестроечный период. Уже 
говорилось, что до сих пор врачи в России большую часть времени 
приёма больных тратят на бесконечную запись в медицинских 
книжках. В то же время уже в 50-х годах клиники и поликлиники 
Бельгии, Франции и других западноевропейских стран снабжали 
врачей диктофонами, с помощью которых они наговаривали на 
плёнки результаты осмотра больных, их диагноз и требуемые ле-
чебные процедуры.

То же самое, вспоминал Полинин, было и с техническими сред-
ствами обучения. Лингафонные кабинеты в лучших вузах Москвы 
выходили из строя через пару месяцев работы, а то и начиная с 
первых занятий — что-то переставало включаться, крутиться и зву-
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чать. И это при наличии лаборантов, которые иногда по пол-урока 
копались в том или ином магнитофоне или микрофоне.

Лингафонный кабинет в Женеве представлял собой обратную 
картину: достаточно большая аудитория, приютившая стройные 
ряды кабин с несколькими учащимися, пульт управления, у стен — 
шкафы, забитые записями многочисленных ораторов, и ни одного 
лаборанта.

<…>

ГЛАВА V. Некоторые страницы жизни  
номенклатурного переводчика
Номенклатура — так называют политическую элиту, доступ в 

которую определяется не столько компетенцией человека, сколько 
его преданностью хозяину. Сам хозяин чаще всего должен быть 
умным и жёстким человеком. И при этом не обязательно образо-
ванным и тем более воспитанным. Таким, например, был Никита 
Хрущёв, который первый осмелился восстать против тоталитаризма, 
доведённого до абсурда, и избавиться не только от окружавших его 
бездарностей, но и возвысить новых, в числе которых находился и 
безобидный на первый взгляд Брежнев. В то же время, все они вы-
нуждены иметь вокруг себя некоторое количество профессионалов, 
необходимых для повседневной работы. К таким профессионалам 
относятся и переводчики, долгое время спасавшие имидж прави-
телей, не способных освоить иностранные языки. В номенклатуре 
элитных переводчиков Полинин почувствовал себя на междуна-
родном совещании руководителей коммунистических партий в 
1959 году, куда он был востребован по звонку из международного 
отдела ЦК КПСС. Совещание проходило в Кремле, и переводчики 
не были отделены от делегатов закупоренными стенками кабин. 
Все делегаты располагались за одним большим прямоугольным 
столом, одну сторону которого занимали в полуоткрытых кабинах 
синхронные переводчики. Никогда ещё Полинин не оказывался 
непосредственно среди такого количества политических лидеров, 
собранных в относительно небольшом пространстве. Через по-
средство китайской кабины он переводил Мао Цзе-дуна, который в 
своей самонадеянной манере утверждал, что китайская компартия 
уже выросла из коротких штанишек, чтобы вечно склоняться перед 
менторским тоном советских коллег. Он слушал необузданное вы-
ступление руководителя Албании Энвера Ходжа, направленное 
против экономических санкций со стороны руководства СССР. Он 
переводил доброжелательного Хо Ши Мина, выступавшего на фран-
цузском языке (он получил образование во Франции). Вьетнамский 
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руководитель с нескрываемой симпатией относился к России, в 
кото рой видел защитника от территориальных домогательств Китая. 
После заседания Хо Ши Мин подошёл к переводчикам французской 
кабины и подарил каждому из них по отрезу на костюм. Он столк-
нулся с Сусловым в проходе между рядами стульев, и этот серый 
кардинал партии стал извиняться и уступать ему дорогу. Позже он 
убедится, что присущий Суслову аскетизм уживается с невероятной 
ограниченностью, зацикленной на застывших догмах в его уме, от-
куда эта тень партийных лидеров черпала заплесневевшие вердикты 
и запреты на проведение предложенных Косыгиным робких реформ 
в буксующей советской экономике. Пока же Суслов как покорный 
слуга склонял голову перед самостийным Хрущёвым и готовил 
дворцовый переворот.

Хрущёв же не особенно считался со своей номенклатурой. По-
линин не раз оказывался свидетелем того, как тот гонял заведующих 
отделами ЦК и грубо одёргивал своих помощников. К переводчикам 
же высокой квалификации, а других вокруг него не было, он был 
более терпим, как бы понимая, что в этой области он не настолько 
сведущ, чтобы давать указания. К  сожаленью, это понимание не 
распространялось ни на живопись, ни на литературу. Он лихо 
громил и художников, и писателей, чем восстановил против себя 
интеллигенцию и о чём впоследствии искренне жалел.

Впрочем, отсутствие каких-либо знаний в области иностранных 
языков у правителей России в эпоху активной дворцовой деятель-
ности Полинина было скорее благом для переводчиков, так как нет 
ничего хуже, чем тот или иной уровень понимания иностранной 
речи свидетелями в процессе работы переводчика. Таким свиде-
телям всегда кажется, что что-то недостаточно точно передано в 
переводе, что-то опущено и это вызывает у них желание вмешаться в 
работу переводчика. Одно из таких вмешательств в работу Полини-
на привело его к знакомству с блестящим публицистом, известным 
писателем и поэтом, а главное с просто мудрым человеком — Ильёй 
Григорьевичем Эренбургом.

Знакомство произошло после того, как в приветственной речи 
Н.С. Хрущёв, ссылаясь на Ленина, сказал, что при коммунизме зо-
лото не будет нужно, из золота будут строить нужники. В устном 
переводе слово «нужник» Полинин перевёл как “toilettes”. Во многих 
случаях переводчикам при работе с Хрущёвым приходилось не-
сколько облагораживать его просторечие. Недаром его выступления 
в переводе оказывались более благозвучными, и за границей его 
считали блестящим оратором, учитывая внезапные импровизации и 
бесконечные отступления от подготовленных референтами текстов. 
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В выступлениях на родном языке советского лидера подводили гру-
бые нарушения элементарных правил грамматики и нецензурные 
выражения.

После выступления Хрущёва к Полинину подошёл Эренбург и 
упрекнул его за неудачный, по его мнению, перевод слова «нужник». 
Французское слово “toilettes” может обозначать одежду, наряды, 
умывальник, а во множественном числе  — уборную. Эренбург, 
скорее всего, этого не знал, хотя понимал французскую речь ве-
ликолепно. Позже он рассказывал Полинину, как ещё до Октябрь-
ской революции после окончания гимназии решил ехать в Париж. 
С 15 лет он примыкал к большевикам и мечтал на родине Парижской 
Коммуны познать пути к диктатуре пролетариата. В  Париже он 
вскоре оказался без денег и вынужден был начать пролетарский 
образ жизни без знания французского языка. Именно безденежье, 
по словам Ильи Григорьевича, вынудила его через пару месяцев 
заговорить по-французски. «Послушай, Ростислав, — внушал По-
линину Эренбург, — оставьте свои методические изыскания и от-
правляйте студентов без денег в Париж. Через несколько лет они 
будут знать французский язык, как я, не имевший чести кончать 
специальные учебные заведения». Эренбург действительно понимал 
великолепно все тонкости французского языка, что не мешало ему 
делать элементарные грамматические ошибки.

<…>
Между тем Полинин постепенно всё более уверенно шагал среди 

власть имущих. Апогеем в его карьере переводчика он считал день, 
проведённый с исторической личностью, гордостью французов, 
генералом де Голлем.

Это было в 1966 году. Буквально за несколько дней до того 
неожиданного звонка, который раздался в кабинете начальника 
кафедры полковника Полинина, его непосредственный начальник, 
генерал-полковник, в очередной раз внушал своему подчинённому, 
что ему по званию и по положению уже не солидно соглашаться 
работать в качестве переводчика. «У Вас полно подчинённых, умею-
щих переводить, а Вы, Вы должны руководить, — говорил он, — тем 
более что переводчику приходится иногда и чемоданчик поднести, 
и какую-либо другую услугу оказать. А Вы уже сами начальство!» 
Впрочем, телефонный звонок в кабинет Полинина коренным об-
разом изменил точку зрения начальника Военного института. По 
телефону было сказано: «Товарищ полковник, распоряжением 
Международного отдела ЦК КПСС и министра обороны Маршала 
Советского Союза Малиновского Родиона Яковлевича Вам надлежит 
завтра вылететь с военного аэродрома в Байконур на космодром в 
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распоряжение Главнокомандующего ракетными войсками Маршала 
Советского Союза Крылова И.А.»

Это был действительно гром с ясного неба. В  это время По-
линины были заняты переездом в первую в Москве их отдельную 
квартиру. До тех пор они снимали комнаты и по мановению па-
лочки хозяев вынуждены были освобождать их в самое неудобное 
время. То это был чулан на улице, носившей некоторое время имя 
главного инженера человеческих душ эпохи Сталина, то узкая кро-
хотная комнатушка над Патриаршими Прудами, сохранявшими дух 
Булгаковских героев, то комната в сером каменном мешке в Старо-
конюшенном переулке почти напротив театра Вахтангова… И вот 
к 44 годам полковник Полинин, допущенный уже в постсталинскую 
элиту, сумел, наконец, получить право въехать в трёхкомнатную ко-
оперативную квартиру. В неё уже были перевезены домашние вещи, 
которые с нетерпением ожидали занять предназначенные им места.

Но приказ есть приказ, и в последних числах мая Ростислав ока-
зался в самом засекреченном месте Советского Союза, наглухо за-
крытом для простых смертных, на космодроме Байконур. Маршала 
Крылова и его сопровождение встретила совершенно необузданная 
жара. Термометр показывал около 40° по Цельсию, а в городке, где 
проживали учёные, офицеры и космонавты, имелось только одно 
помещение с кондиционером, то, в котором хранилось оборудова-
ние, не выдерживающее жары.

Именно на Байконуре Полинин понял, что ему предстоит дей-
ствительно участвовать в историческом событии. Ожидался приезд 
в страну президента Франции генерала де Голля, и на самом верху 
было решено показать ему, первому иностранцу, знаменитый кос-
модром, с которого были запущены уже столько ракет, и первый 
человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. А пока что Полинин 
и вся министерская команда старших офицеров и генералов про-
водила генеральную репетицию приёма де Голля на космодроме. 
С этой целью изучались пусковые ракеты и спутники, всё необхо-
димое оборудование, площадки запуска космической техники и 
даже… обед, который будет предложен президенту Франции. По-
следнее мероприятие было организовано с сюрпризом. Генералов 
и полковников пригласили в одно из помещений ангара, где был 
накрыт стол на 20 персон. Стол был уставлен редкими яствами и 
превосходными напитками разной крепости. Измученные жарой 
офицеры и генералы с удовольствием стали уничтожать черную 
зернистую икру, балык, осетрину, салаты, паштеты, мясные блюда, 
а главное, напитки повышенной крепости. Отрезвление произо-
шло в конце обеда. Симпатичные девушки в красивых передниках 
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ласково наклонялись к участникам пиршества, вручая им счета на 
умопомрачительную сумму в зависимости от аппетита и количества 
принятых градусов. Генеральная репетиция продолжалась 3 дня, 
после чего вся команда была доставлена в Москву на пару недель в 
ожидании самого спектакля.

Майскую поездку на Байконур Полинин невольно сравнивал 
с недавним посещением Индии, когда не менее жестокая жара 
казалась даже приятной после весьма прохладных номеров гости-
ниц, магазинов, правительственных офисов, щедро оснащённых 
кондиционерами. Почему же Индия, лишь недавно вступившая на 
путь независимости страна, могла себе позволить создать элемен-
тарный комфорт при помощи небольших, выглядывающих на улицу 
аппаратов, и привлекать толпы туристов, а великая держава, поко-
рившая космос, прозябала на космодроме с одним единственным 
громоздким аппаратом, с трудом поддерживающим необходимую 
температуру для уникальных приборов? Скорее всего, потому, что 
великая держава находилась всё ещё во власти тупых партийных 
функционеров, не умеющих мыслить за пределами весьма поседев-
ших формул марксизма-ленинизма.

Рядом с этими функционерами находился, к счастью, в не очень 
жаркое утро, на аэродроме Байконур Полинин. Все внимательно 
следили за приземлением самолёта, который доставил президента 
де Голля, его взрослого сына, личного врача и пару телохранителей 
на космодром. Все остальные сопровождающие французского 
президента лица были «отрезаны» из-за пресловутой секретности 
этих мест, а единственным связующим звеном между французами и 
руководителями СССР оставался Полинин. Это был действительно 
знаменательный день для Ростислава. С утра и до вечера он нахо-
дился рядом с легендарным генералом Франции, сумевшим отстоять 
её честь и достоинство в страшной войне против гитлеровского 
фашизма. Кроме того, это был политический прорыв в холодной 
войне Советского Союза с Западом: французский президент — пер-
вый иностранец на советском космодроме!

Де Голль был в хорошем настроении, он переходил от объекта к 
объекту с присущей ему военной выправкой, мало говорил, но вни-
мательно слушал всё то, что ему переводил незнакомый полковник. 
Брежнев в качестве хозяина был радушен, раскрепощён и много 
шутил. Косыгин оставался хмурым и сохранял упорное молчание. 
Крутившийся около них Подгорный (в то время председатель Пре-
зидиума Верховного Совета, т.е. формально президент страны) хи-
хикал и поддакивал. Все остальные высшие чины Советской власти 
находились в отдалении. Де Голлю было продемонстрировано всё 
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возможное и невозможное вплоть до запуска спутника в космос 
с помощью мощнейшей советской ракеты, главного достижения 
великого конструктора С.П. Королева, который за пару месяцев до 
визита де Голля умер на операционном столе, поскольку врачи не 
могли ввести ему необходимую трубку через рот из-за того, что обе 
его челюсти были сломаны в сталинских застенках.

Ближе к вечеру на аэродроме, в лучах заходящего солнца, де Гол-
ля провожал весь советский синклит во главе с Леонидом Ильичем 
Брежневым. Члены этого синклита строго соблюдали дистанцию. 
Возле французского генерала находились Брежнев и Косыгин, ря-
дом с которыми суетился Подгорный. Несколько отступя в сторону 
стоял министр обороны Малиновский и маршал Крылов. Ещё в 
большем отдалении безмолвствовали десятка полтора генералов, 
лица, сопровождающие де Голля, работники ЦК КПСС. Наступает 
момент последних рукопожатий, и президент Франции произносит 
слова, приобщающие Полинина к номенклатуре высшей элиты 
СССР. Де Голль говорит: «Уважаемый генеральный секретарь, Фран-
ция никогда не забудет, что её президент был первым иностранцем, 
посетившим центр великих космических достижений советского 
народа. Позвольте за это принести глубокую благодарность Вам, 
как руководителю государства, маршалу Крылову, как хозяину 
космодрома, и полковнику, чьё великолепное знание французского 
языка и космической науки сделало моё пребывание в Байконуре 
особенно полезным…»

<…>

ГЛАВА VI. Эпоха возрождения в Лефортовских казармах
В 1962 году стало ясно: одноязычная Россия не вписывалась в 

мировое сообщество. Бурлила Африка, освобождаясь от колони-
заторов в лихорадочных поисках новых благодетелей в так назы-
ваемом социалистическом лагере, становилась на ноги Индия, Па-
кистан и другие страны юго-восточной Азии. Додумалась наконец 
и Россия в лице своих доморощенных партократов, что её влияние 
начинается с языка, доступном для народов новых государств. Не-
обходимы были переводчики всех мастей и, прежде всего, военные 
переводчики, поскольку государственная самостоятельность требо-
вала оружия. Началось лихорадочное восстановление разогнанного 
в 1956 году Военного института. К этому времени службу в армии 
продолжал чуть ли не единственный офицер, имевший солидный 
опыт преподавания перевода и успешно защитивший диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата педагогических наук — под-
полковник Полинин. Ему и была поручена операция по превраще-
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нию худосочного факультета Военной академии в самостоятельный 
институт. Возглавил его генерал Малохов, не имевший, как бывает 
обычно в армии, ни малейшего понятия о разнице между прича-
стием и деепричастием или между активным и пассивным залогом.

Полинин прибыл в полупустые Лефортовские казармы в начале 
апреля, где уже учились курсанты первых двух курсов, овладевая 
марксизмом-ленинизмом, военной муштрой и иностранным язы-
ком с помощью трёх кафедр: английского языка, западных и вос-
точных языков. Подготовительный этап завершился, и курсанты 
готовились овладевать тайнами письменного и устного перевода, 
которые оставались ещё terra incognita для имеющегося контин-
гента преподавателей. Будучи заместителем Малохова, Полинин 
должен был в ближайшие недели представить учебный план для 
всего учебного заведения, реорганизовать кафедры, подбирая спе-
циалистов по переводу, создать работоспособный учебный отдел, 
навести элементарный порядок в сумрачных казармах и определить 
перспективность каждого курсанта.

<…>
Впрочем, пока новоявленные царьки африканских стран решали 

свои проблемы, возрождение Военного института завершалось, а 
его былая слава Alma Mater переводчиков получала реальную ос-
нову. К этому процессу, и особенно к созданию уникальной школы 
устного перевода имел непосредственное отношение и сам Полинин. 
Необходимость дежурить весь рабочий день у «чёрного» телефона 
особой связи в своём кабинете позволили ему постепенно завершить 
докторскую диссертацию. В это время наиболее авторитетные учё-
ные в области перевода и методики обучения иностранным языкам 
обитали в Московском педагогическом институте иностранных 
языков на Остоженке. Причём проблемы перевода, его теория упор-
но не выходили в этом учебном заведении за рамки сопоставления 
двух языков, и основными вершителями судеб ещё не оперившегося 
переводоведения были лингвисты. Но сопоставление двух языков 
через тексты оригинала и перевода во многом себя исчерпали, дав 
богатую пищу компаративной лингвистике, и если это ещё оста-
валось злободневным, то только для литературного, а значит для 
письменного перевода.

В противовес институту иностранных языков на Остоженке, 
Военный институт пошёл по другому пути, он стал искать истину в 
переводоведении не через бесконечные вариации на тему языковых 
параллелей, а в тех психических механизмах, в которых происходит 
процесс перевода. Результаты были для лингвистов просто оскор-
бительными. Оказывается, переводчикам важно было не знать то, 



38

когда пассивный залог в языке текста оригинала соответствует 
атрибутивной конструкции в языке перевода, а владеть навыками 
и умениями, которых нет у лиц далёких от переводческой практи-
ки. И подготовка переводчика и особенно устного переводчика и 
должна была заключаться прежде всего в формировании таких, не 
обычных для человека, навыках и умениях, как девербализация, 
трансформация и переключение. Полинин прекрасно помнил свою 
поездку в Стокгольм в 1969 году на конгресс миролюбивых сил, 
когда в последний момент, непосредственно на аэродроме, было 
запрещено выезжать за границу Алейниковой, опытной синхронной 
переводчице и красивой женщине, великолепно владеющей фран-
цузским языком. В Стокгольме он оказался один во французской 
кабине синхронного перевода. Функционеры из ЦК КПСС решили 
использовать в помощь Полинину девушку из Всемирного совета 
мира, свободно владеющую как русским, так и французским языком. 
Она подменила Ростислава после того, как через час работы у него 
стал заплетаться язык. Увы, не успел он на минуту отключиться в 
удобном кресле от наседавших на него со всех сторон двуязычных 
эквивалентов, как новоявленная синхронная переводчица выско-
чила со слезами из кабины и призналась в своём бессилии. У неё не 
были сформированы необходимые для синхронного перевода на-
выки. В течение почти десяти дней Полинин один нёс тяжкий груз 
непрерывного франко-русского и русско-французского говорения и 
появился в Москве человеком, из которого невозможно было вытя-
нуть какую-либо информацию о шведских достопримечательностях 
или об облике таких интересных лиц, входящих в делегацию, как 
Дмитрий Шостакович или один из лучших советских кинорежис-
сёров Григорий Александров, автор блестящих кинокомедий 30-х 
годов: «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» с первой звездой 
советского экрана в главных ролях Любовью Орловой.

Кстати, Полинину удалось всё же узнать, к своему великому 
удивлению, что Григорий Александров всю свою долгую жизнь с 
Любовью Орловой разговаривал с ней только на «вы».

Многочисленные командировки Полинина не мешали попутно 
подводить итоги своих исследований в области устного перевода, 
и настал день, когда он решил постучать в негостеприимные двери 
института на Остоженке с двумя томами докторской диссертации в 
руках. Она была написана на стыке двух наук: переживающей свою 
уже не первую молодость лингвистики и робко становящейся на 
самостоятельные ноги методики обучения иностранным языкам. 
Полинина встретила заведующая кафедрой методики сверхлюбез-
ная, светлоголовая пышка, радостно расцеловавшая представителя 
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Военного института и уверенно заверившая его в самом благо-
желательном к нему отношении всей её кафедры. Представители 
переводческих кафедр обещали внимательно разобраться в право-
мерности синхронного переводчика взобраться на олимп науки.

Обсуждение докторской диссертации Полинина на «Остожен-
ке» прошло в обстановке весьма характерной доя этого учебного 
заведения. Переводческие кафедры дали осторожную, но в общем 
положительную оценку, зато кафедры педагогики и методики на-
несли соискателю зубодробительный удар. Полинин впервые по-
знал, как следует расправляться с потенциальными соперниками в 
самом начале их притязаний войти в элиту методики. Заведующий 
кафедрой педагогики, явно не читавший диссертации, утверждал, 
что он не видит в работе, на основе какой концепции педагогики 
стоит соискатель (автор диссертации считал, что будущий доктор 
наук должен иметь свою концепцию). Один из наиболее интелли-
гентных методистов того времени и постоянный эксперт Высшей 
аттестационной комиссии допытывался, почему в диссертации не 
разработана методика обучения аудированию (Полинин разраба-
тывал методику обучения переводу, считая, что переводу обучают 
лиц, уже владеющих иностранным языком). Другие методисты 
«Остоженки», разделив между собой главы и параграфы двух-
томной диссертации, под руководством пухловидной заведующей 
кафедрой методики, рвали соискателя на части. Молчала только 
Зоя Михайловна Цветкова, благосклонно оценившая в своё время 
кандидатскую диссертацию Полинина. После обсуждения она по-
дошла к Ростиславу и предложила оставить ей диссертацию для 
более тщательного прочтения. В  этом же плане предложил свою 
помощь и И.В. Рахманов.

Так был установлен суровый шлагбаум на пути Полинина к учё-
ной степени доктора педагогических наук. Для «Остоженки» этот 
эпизод не был исключением. Долгое время учёные советы этого 
учебного заведения славились неприятием каких-либо действитель-
но талантливых работ, сохраняя острый дефицит докторов наук в 
некоторых областях науки. Полинин был остановлен в своём про-
движении «Остоженкой» на три года, а создатель Липецкой школы 
обучения иностранным языкам талантливый и непримиримый 
Е.И. Пассов ещё на более продолжительный срок.

Е.И. Пассов, который впервые сумел превратить нудные языко-
вые упражнения в коммуникативные и создать в городе Липецке 
подлинный учебный центр подготовки специалистов методики 
обучения иностранным языкам, потерпел фиаско не только на 
кафедре светлоголовой пышки, но и в так называемой Академии 
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педагогических наук, где ей нашлись мужские аналоги. Ему удалось 
продраться через амбиции академиков только в специально для его 
защиты созданном учёном синклите, где совесть учёных мужей была 
пробуждена после того, как в своём выступлении в защиту соис-
кателя Полинин сказал: «Уважаемые коллеги, почему мы постоянно 
возводим непреодолимые преграды талантливым новаторам, пы-
тающимся войти в число докторов наук по нашей специальности. 
Мне хотелось бы вам напомнить известный анекдот о динозавре, 
который долго и безуспешно домогался взаимности у подруги. По-
сле очередного отказа он произнёс сакраментальную фразу: “Дура, 
мы же вымрем!” Неужели вы не понимаете, что такая опасность 
нависла и над докторами от методики!» Это явное отступление от 
канонов науки отрезвило членов Учёного совета, и подавляющее 
большинство из них приоткрыли калитку в сады эдема ещё одному 
не придворному соискателю.

Полинина же неожиданно поддержала заведующая лабора-
торией научно-исследовательского института Академии педнаук. 
Она согласилась прочесть его диссертацию, после того как двери 
«Остоженки» оказались для Полинина окончательно закрыты в 
результате позорного инцидента, который у него произошёл с 
признанным мэтром методики тех времён. Мэтр выразил желание 
поближе познакомиться с диссертацией соискателя, которая со-
стояла из двух томов и содержала более 600 страниц. Прочесть это 
двухтомное чудовище и вникнуть в его содержание требовало не-
мало времени и терпения. Этика советского учёного отрицала в то 
время всякую возможность вознаграждения за подобный труд. Всё 
это происходило в канун Нового года, что и подсказало Полинину 
блестящую, по его мнению, идею. Он зашёл на улице Горького в луч-
ший «Гастроном» эпохи Брежнева и заказал для маститого учёного 
набор известных вин с доставкой в день праздника. Дней через 10 
после Нового года на адрес Полинина пришёл перевод, возмеща-
ющий всю затраченную сумму денег на новогодний подарок. Это 
был шок, от которого Полинин долго не мог оправиться. А мэтр от 
методики демонстративно голосовал против него в Академии, а по-
том два года не утверждал в учёной степени доктора наук в Высшей 
аттестационной комиссии. И это несмотря на то, что пять «чёрных» 
рецензентов давали либо положительный отзыв на работу соиска-
теля, либо просто признавали свою некомпетентность в вопросах 
обучения последовательному переводу с записями.

В СССР записи в последовательном переводе в среде перевод-
чиков были почти неизвестны. Слушать целиком речь оратора и не 
прерывать его пять, десять, двадцать и т.п. минут, — всё это каза-
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лось фантастикой. И к тому же, разве это так важно при наличии 
синхронного перевода? Тем не менее, инициаторы международных 
встреч думали иначе. Разве в синхронном переводе можно передать 
красноречие и пафос опытного оратора? Не говоря уже о том, что 
далеко не всегда есть возможность устанавливать дорогостоящую 
аппаратуру синхронного перевода. И, кроме того, записи и в дру-
гих видах устного перевода являются бесценным подспорьем для 
переводчика. Такие записи на базе русского языка и были впервые 
разработаны в диссертации Полинина. К сожалению, это мало кто 
понимал, как среди лингвистов, так и среди специалистов методики 
обучения иностранным языкам. Так завязывается узел противо-
речий при появлении каждой нестандартной диссертации. Много-
численные инструкции предписывали утверждать докторские 
диссертации только при наличии разработки нового направления в 
науке. Когда же новое направление появляется, то малокомпетент-
ные учёные (а их среди докторов наук немало) отвергают его из-за 
абсолютного непонимания проблемы, а старые и эрудированные 
специалисты  — из-за неумения и нежелания отказаться от догм, 
переживших свой век. Полинину помогли его многочисленные 
публикации, ставшие весьма популярными, поскольку в СССР 
утверждалась эра устного перевода.

Через несколько лет работу Полинина признал и мэтр методики, 
оскорблённый в своих лучших чувствах неожиданным новогодним 
подарком. Так начиналось признание научными кругами оригиналь-
ной школы устного перевода, разработанный в Военном институте 
иностранных языков в 60-е годы.

<…>
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ВОЙНА И КОММУНИКАЦИЯ  
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне вновь возвращает нас к событиям того времени, заставляет ещё раз 
задуматься над тем, какое влияние оказывают войны не только на раз-
личные стороны жизни человеческого общества, на экономику, политику, 
технологии, но и на сознание человека, на его язык и речевую деятельность.

Во время войны уточняется и развивается когнитивно-коммуника-
тивная система, обеспечивающая общение в военной сфере деятельности. 
Специфические формы приобретает межъязыковая коммуникация и пере-
вод в условиях военного противостояния «своего» и чужого».

Победа советского народа в Великой Отечественной войне расширила 
спектр социальных функций русского языка, ставшего языком междуна-
родного сотрудничества, в том числе и в военной сфере, что послужило 
стимулом к значительному расширению переводческой деятельности, 
развитию теории и методологии перевода.

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативная система, жанровая 
вариативность речи, методология перевода, военный дискурс, военная 
терминология, военный перевод.

1. Великая Отечественная война и русский язык
Изменения, происходящие в языках, в их составе и функциони-

ровании, под воздействием войн, военных действий неоднократно 
описывались в работах многих отечественных и зарубежных ис-
следователей [см.: Бельчиков, 2000; Береговская, 1978; Гарбовский, 
1978, 1979, 1985 и др.; Гарбовский, Мишкуров, 2010; Денисов, 1985; 
Доза, 1956; Кожин, 1955, 1956, 1961, 1975, 1985 и др.; Лесных, 2000; 
Мжельская, 1975; Миртов, 1953; Скворцов, 1975; Фесенко, 1955; Фи-
лин, 1946; Черных, 1946; Шмелев, 2018; Dauzat, 1941, 1959; Eyot , 1943; 
Gilbert , 1973; Gougenheim , 1954; Mitterand, 1954; Pohl, 1953 и др.]. 

Уже в течение первых тридцати лет после победы советского 
народа в Великой Отечественной войне исследователи провели 
множество разысканий, посвящённых изменениям, которые пре-
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терпевал русский язык в годы войны. О.С. Мжельская в обзоре 
лингвистических исследований русского языка эпохи Великой 
Оте чественной войны, опубликованном в 1975 г., отмечала, что уже 
к тому времени библиография научных исследований о русском 
языке в эпоху Великой Отечественной войны составляла не менее 
100 названии, из них 40 непосредственно были посвящены лексике 
и фразеологии, а также некоторым явлениям морфологии и син-
таксиса [Мжельская, 1975]. За последнее время эта библиография 
пополнилась многими новыми работами [см.: Кожин, 1975, 1985; 
Скворцов, 1975; Гарбовский, 1985; Денисов, 1985; Бельчиков, 2000; 
Лесных, 2000; Шмелев, 2019 и др.]. На эту тему пишутся научные 
статьи, проводятся научные конференции, публикуются материалы 
и размышления в средствах массовой коммуникации, сочиняются 
курсовые и творческие работы студентами и школьниками, прово-
дятся специальные уроки.

Отечественная война — особый тип войны, предполагающий 
её всенародный характер, это  — «война в защиту отечества, его 
территориальной целостности, свободы и независимости. По сво-
ему содержанию отечественная война направлена на сохранение, 
восстановление или завоевание национально-государственного 
суверенитета» [Военная энциклопедия, 1978, т. 6: 181]. 

Всенародный характер отечественной войны предполагает 
изменения в структуре речевой деятельности всего общества, в 
той или иной степени затрагивают все уровни языковой системы. 
А.В. Миртов отмечал: «В годы Великой Отечественной войны, — от-
дельные грамматические категории и формы современного русского 
языка или активизировались, или обнаружили некоторые измене-
ния в своём стилистическом использовании» [Миртов, 1953: 39]. 
Однако в первую очередь изменения затрагивают лексический 
уровень языковой системы, то есть наиболее подвижную часть 
системы, которая в большей степени, чем фонетика и грамматика, 
подвержена изменениям под воздействием социальных факторов. 
Формы, закреплённые традиционно за военным дискурсом — во-
енные термины и специфические обороты речи — находят более 
широкое употребление в повседневном общении, наполняют тексты 
самых разных жанров.

В военное время военные концепты претерпевают некоторое 
переосмысление в результате частого употребления военных тер-
минов вне непосредственно военной сферы, которые переходят 
разряд общеупотребительных слов, обогащаясь при этом большей 
экспрессивностью в силу функционирования в не свойственной 
им речевой среде. 
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Исследователями особенностей функционирования языка в 
условиях войн высказывалась мысль о том, что большая часть из-
менений, происходящих в языке во время войны, особенно в его 
лексическом составе, в период войны, носит временный характер 
и с переходом общества к нормальной жизни выходит из общего 
употребления [см.: Черных, 1946: 97; Dauzat, 1959: 128]. В  то же 
время некоторые средства выражения военных концептов надолго 
закрепляются в речевой коммуникации вне специальной военной 
сферы общения. 

Так, один из основных концептов военной тактики — наступле-
ние (ср.: «Наступление является основным видом боевых действий и 
имеет решающее значение в достижении победы над противником» 
[БУ СВ, 1964: 43]) — получил переосмысление как целенаправленное 
упорное силовое воздействие, и термин наступление прочно вошёл 
в состав русского языка. Сегодня Национальный корпус русского 
языка фиксирует более двух с половиной тысяч документов, где это 
слово употребляется вовсе не в военном терминологическом значе-
нии, например: наступление на права, на науку, на литературу и т.п, 
перейти в наступление, дипломатическое наступление и др. [http://
processing.ruscorpora.ru]. Подобное переосмысление претерпели и 
многие другие военные концепты на основе не только главного, диф-
ференцирующего, но и потенциального компонента их содержания. 
На основе смыслового компонента «находиться впереди других» при-
вели к многократному переосмыслению военного концепта авангард 
(отряд, высланный вперёд по ходу движения войск для охранения 
и разведки): авангард рабочего класса, миролюбивого движения 
и т.п. Термин авангард, заимствованный ещё в Петровскую эпоху 
для называния специального военного понятия благодаря именно 
этому компоненту получил чрезвычайно широкое распространение 
в русской ономастике. В современной России имя Авангард носит 
множество населённых пунктов, а также банки, спортивные клубы, 
средства массовой информации, предприятия и даже люди. 

С другой стороны, для коммуникации в собственно военной 
сфере нередко заимствуются слова общего языка для обозначения 
специальных военных концептов. Однако заключённые в них воен-
ные концепты не только не совпадают с концептами, заключёнными 
в формы общеупотребительных слов, но иногда и оказываются 
противоположными. Так, русское прилагательное срочный закрепле-
но в языковом сознании за концептом безотлагательности, перво-
очерёдности, приоритета во временной иерархии. Национальный 
корпус русского языка приводит следующие примеры употребления 
привычных словосочетаний с этим прилагательным:
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«Обращаться с такой просьбой в момент, когда тебе дают сроч-
ное задание, война, счёт идёт на дни, часы, минуты…» (Анатолий 
Рыбаков. Тяжёлый песок. 1975–1977) [http://processing.ruscorpora.ru]

«Вас вызывают в институт,  — сказал он, поздоровавшись,  — 
срочное совещание» (Фазиль Искандер. Летним днём. 1969) [Там 
же]. Толковый словарь Ушакова приводит два значения прила-
гательного срочный: «1. Совершаемый быстро, безотлагательно, 
спешно. Срочное исполнение заказа. Срочная телеграмма (посыла-
емая вне очереди). В срочном порядке. Срочное донесение. Срочно 
(нареч.) доставить что-н. || Требующий спешного исполнения. 
Срочный заказ. Срочный пакет. Срочные нужды. 2. Производи-
мый в определённый срок, совершаемый на срок. Срочная уплата 
процентов. Срочная сделка. Срочные рейсы (по расписанию)» 
[https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=73717]. Представляет 
интерес словосочетание срочное донесение, приведённое автором 
словаря в качестве иллюстрации его первого значения (соверша-
емый быстро, безотлагательно, спешно), так как оно фигурирует 
и военной когнитивно-коммуникативной системе. Военная эн-
циклопедия, размещённая на сайте Министерства Обороны РФ, 
определяет его следующим образом: донесение  — это «боевой 
или служебный отчётно-информац. документ, разрабатываемый 
штабом и др. органами управления в мирное и военное время с 
целью сообщения определённых сведений вышестоящему ком-
ру (нач-ку) или штабу… По характеру содержащихся сведений 
Д. могут быть срочными и внесрочными, текущими и итоговы-
ми. Срочные Д. представляются ко времени, установленному 
табелем срочных донесений, внесрочные  — в зависимости от 
обстановки или по требованию вышестоящего штаба» (выделено 
мной  — Н.Г.) [https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/
search.htm]. Таким образом, содержание концепта «срочности» в 
военной когнитивно-коммуникативной системе соотносится не с 
первым, а со вторым значением прилагательного срочный: произ-
водимый в определённый срок. 

Двусмысленной оказывается фраза из романа «Жизнь и судьба» 
Василия Гроссмана, военного корреспондента, прошедшего Великую 
Отечественную войну с 1941 г., «Начальник политотдела армии, 
бригадный комиссар, написал срочное донесение начальнику поли-
туправления фронта, дивизионному комиссару» (Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 2. 1960) [цит. по: http://processing.ruscorpora.
ru]. Не менее двусмысленно звучит и название одного из рассказов о 
Великой Отечественной войне Г.Л. Северского «Срочное донесение», 
в котором двусмысленность устраняется лишь в первых строках 
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рассказа: «— Кто умеет водить машину?  — спросил начальник 
разведки. Мы сразу поняли его план. У нас донесение. Донесение 
очень срочное. До рассвета оно должно быть в сорока километрах от 
города, в штабе партизан. Сейчас уже вечер, а в три светает» [https://
www.litmir.me/br/?b=198196&p=10]. И если для читателя романа на 
русском языке эта двусмысленность не мешает восприятию текста, 
то для переводчиков она может составить некоторую проблему: 
воен. срочное донесение — periodic/routine report англ.; compte-rendu 
systématique/périodique фр., в то время, как срочный (безотлагатель-
ный) — это urgent англ. и фр. Вводят в заблуждение и современные 
электронные переводчики, предлагая в качестве межъязыкового 
соответствия словосочетания срочное донесение его «невоенные 
эквиваленты» — urgent report англ; rapport urgent фр. [https://translate.
yandex.ru/?lang=ru-fr&text=срочное%20донесение; https://translate.
google.ru/?hl=ru&tab=wT#view=home&op=translate&sl=ru&tl=en&t
ext=срочное%20донесение].

В военное время у военных терминов, составляющих когнитив-
ную основу военного дискурса, появляется немало неофициаль-
ных некодифицированных дублетов, заимствованных из общего 
лексического фонда языка, которые функционируют в качестве 
«невоенных наименований» концептов из области военного дела. 
А.Н. Кожин, наиболее глубоко и подробно изучавший состояние 
лексики русского языка в период Великой Отечественной войны, пи-
сал: «В условиях войны получили распространение семантические 
переносы слов производственного и хозяйственного быта, социаль-
но-политической и культурной жизни на явления и предметы фрон-
тового быта и военной техники» [Кожин, 1956: 25]. Классический 
пример — хорошо известная всем сегодня катюша — «народное 
название боевых машин реактивной артиллерии во время Великой 
Отечественной войны» [ВЭС, 1984: 324]. Словом таблетка обо-
значали военную санитарную машину, словом семечки — снаряды, 
словом дурила — миномёт и др.

Возникнув на основе слов общего языка, эти неофициальные 
обозначения концептов военной сферы деятельности, сохраняют 
живую внутреннюю форму. Имея в своей основе троп, они являются 
образными обозначениями специальных понятий. «Переносно-фи-
гуральное употребление, — писал А.Н. Кожин о слове мешок как о 
единице военного дискурса, — неотделим от бытовых ассоциаций, 
которые в той или иной мере проступают даже в минимальном 
отрезке текста» [Кожин, 1985: 56]. В качестве иллюстрации Кожин 
приводил примеры из газетного материала периода Великой Оте-
чественной войны: «Сочетая фронтальные атаки с ударами во 
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фланг, наступающий обязан главные усилия свои сосредоточить у 
самых “завязок мешка”, сужая с двух сторон его “горловину”» [Там 
же]. В приведённом примере образность слова мешок в военном 
употреблении, ассоциативная связь его с ёмкостью для сыпучих 
продуктов, подчёркивается сочетанием его со словами завязка и 
горловина. 

Б.А. Серебренников, называя совокупности подобных лексиче-
ских единиц групповыми или корпоративными жаргонами, полагал, 
вслед за В.М. Жирмунским и В. Стратеном, что их возникновение 
обусловлено не столько деловой потребностью, сколько стремле-
нием к экспрессии, забавой, игрой словами [Общее языкознание, 
1970: 482]. Иначе говоря, такие неофициальные дублеты терминов 
отличаются повышенной, по сравнению с терминами, способностью 
вызвать яркий экспрессивный эффект: они не только называют 
предмет, но и выражают эмоциональное отношение к нему гово-
рящего. 

Если попытаться найти общее в двух этих разнонаправленных 
процессах функциональных и семантических изменений, можно 
заметить, что и тот, и другой повышают экспрессивность комму-
никации, что вполне объяснимо для особых условий повышенной 
эмоциональной нагрузки на сознание людей во время войны.

В период войны получает наиболее полное развитие вся военная 
когнитивно-коммуникативная системы, призванная обеспечивать 
информационные процессы в военной, в первую очередь в боевой, 
сфере деятельности.

2. Военный дискурс и когнитивно-коммуникативная 
система военной сферы деятельности
Если, по образному выражению Н.Д. Арутюновой, дискурс — это 

речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова, 1990: 136], то военный 
дискурс — это речь, погруженная в войну, которая понимается как 
«крайняя форма разрешения противоречий, характеризующаяся 
резкой сменой отношений между государствами, нациями, др. субъ-
ектами политики и переходом к применению средств вооружённого 
и др. видов насилия для достижения социально-политических, 
экономических, идеологических, территориальных, националь-
ных, этнических, религиозных и др. целей. Главным содержанием 
войны является вооружённая борьба» [https://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/dictionary/details.htm?id=12849@morfDictionary].

Военный дискурс — это военная когнитивно-коммуникативная 
система, представляющая собой систему концептов, отражающих 
представления о реальных и воображаемых объектах, явлениях и их 
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взаимодействии в сфере военного противостояния, их рациональ-
ную и эмоциональную оценку, и средства выражения, обеспечива-
ющие коммуникацию членов военного сообщества между собой 
и с внешним миром в многообразных ситуациях взаимодействия 
и противодействия. Основу этой системы составляют военные 
концепты, заключённые в форму военных терминов и их неофици-
альных дублетов — военных профессионализмов и жаргонизмов, 
«реляторы», применяющихся «для указания на семантические и 
формальные отношения, в которые вступают термины в тексте, 
а также в системе языка» [см.: Пиотровский, Рахубо, Хажинская, 
1981: 35], и определённые дискурсивные модели.

Когнитивно-коммуникативная система, обеспечивающая обще-
ние в военной профессиональной сфере деятельности и неразрывно 
связанная с оперативно-тактическим мышлением командиров, 
получает наибольшее развитие в периоды войн под влиянием 
целого комплекса экстралингвистических факторов, среди которых 
основными являются следующие: характер современного боя, его 
быстрота и скоротечность, резкое изменение обстановки в ходе 
боевых действий, специфика деятельности, но также степень учас-
тия в войнах широких народных масс и соответственно степень 
перестройки уклада жизни всей языковой общности на военные 
рельсы, социальный тип войн. 

Специфика военной сферы деятельности заключается прежде 
всего в том, что эта деятельность разворачивается в обстановке 
постоянной опасности, в которой от быстроты, точности и коррект-
ности действий зависит жизнь воинского коллектива и успешное 
решение боевой задачи. Специфика деятельности предполагает 
такие черты речи, как краткость, лаконичность, предельная ясность 
и точность, призванные максимально исключить всякую двусмыс-
ленность. Это находит свое выражение в использовании строго 
определённых клишированных языковых форм, особенно в таких 
типах военного дискурса, которые призваны регламентировать во-
енную деятельность, то есть команд, боевых документов (приказов, 
донесений и т.п.), наставлений, инструкций, уставов и т.п. В военном 
дискурсе, по мнению некоторых исследователей, «каждое слово не 
только объясняет, но и убеждает» [Трифонов, 1970: 40].

«И в бою, и в ходе восстановительных работ необходимо, чтобы 
военнослужащие всегда прекрасно понимали друг друга. Плохо со-
ставленное донесение способно повредить успешному проведению 
операции, неясный циркуляр может вызвать весьма опасные ошиб-
ки его толкования, двусмысленный текст — дать повод нерадивому 
исполнителю не выполнять нежелательный для него приказ», — по-
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лагал французский исследователь военного дискурса Лармина [De 
Larminat, 1980: 22]1.

2.1.  Военные концепты и военная терминология
Ядро когнитивно-коммуникативной системы, обеспечивающей 

общение в военной сфере деятельности, составляет не вся область 
специальных концептов языковых единиц, а лишь та её часть, кото-
рая включает в себя единицы, в содержании которых наличествует 
компонент военный или боевой, являющийся интегральным звеном 
для данной когнитивной сферы.

Данное уточнение представляется весьма важным в связи с тем, 
что в области военного дела существует масса понятий, которые 
имеют лишь косвенное отношение к данной отрасли знаний [Паш-
ковский, 1958: 6–7; Стрелковский, 1979: 153]. Их число превышает 
число собственно военных концептов. Наименования, соотнесённые 
с такими концептами, вряд ли целесообразно рассматривать как 
военные термины. Это уточнение необходимо учитывать при со-
ставлении специализированных военных словарей, для определения 
номенклатуры терминов.

Так, слово самолёт, широко используемое в самых различных 
военных текстах, становится военным термином лишь в сочетании 
с детерминативами: самолёт-ракетоносец, противолодочный само-
лёт, боевой самолёт, самолёт-цель и др. Причём если первые три 
словосочетания оказываются способными назвать именно военный 
концепт благодаря детерминативам ракетоносец, противолодочный, 
боевой, то в сложном имени самолёт-цель, в котором ни одна из со-
ставных частей не связана в сознании непосредственно с военной 
сферой, возможность назвать военный концепт возникает только в 
сочетании двух компонентов. В этом случае составное наименование 
приобретает идиоматичность в связи с тем, что содержание заклю-
чённого в нём нового концепта выходит за рамки простой суммы 
признаков каждого из концептов в отдельности, заключённых в 
словесные формы самолёт и цель. 

2.2.  Военные концепты и информация 
Одна из глав сочинения военного теоретика начала XIX в. фило-

софа и аналитика войны Карла Клаузевица «О войне» посвящена 

1 «Оr qu’il soit dans le feu de l’action ou qu’il s’adonne à des tâches de réfraction, il 
est indispensable que le militaire soit toujours parfaitement compris. Un message mal 
rédigé peut compromettre le succès d’une opération, une circulaire confuse provoquer des 
erreurs d’interprétation dommageables, un texte ambigu fournir au destinataire rétif un 
prétexte pour ne pas exécuter un ordre qui ne lui sourit guère» [De Larminat, 1980: 22].
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сведениям, получаемым на войне. Эти сведения необходимы для 
понимания уровня опасности, которую представляет собой про-
тивник, и, соответственно, для принятия решений о способах и 
методах вооружённой борьбы с ним. «Словом “сведения”, — писал 
Клаузевиц, — мы обозначаем всю совокупность знаний, имеющихся 
у нас о неприятеле и его стране. Это — основа наших собственных 
идей и действий. Стоит лишь вникнуть в природу этой основы, в 
её недостоверность и шаткость, чтобы почувствовать, как хрупка 
зиждущаяся на ней постройка войны, как легко она может рухнуть 
и похоронить нас под своими обломками <…> Многие донесения, 
получаемые на войне, противоречат одно другому; ложных доне-
сений ещё больше, а основная их масса — малодостоверна. От во-
енного работника в данном случае требуется известная способность 
различать, которая даётся только знанием дела и людей и здравым 
суждением» [Клаузевиц, 1934: 52]. 

Высказывание прусского военного философа содержит указа-
ние на сложность интерпретации военных текстов противника с 
целью извлечения необходимой информации и определения их 
надёжности и достоверности. Сложность интерпретации обуслов-
лена прежде всего насыщенностью военных документов «чужой», 
неизвестной и требующей расшифровки и освоения специальной 
терминологией, скрывающей чрезвычайно важные для принятия 
адекватных решений концепты. Освоение чужой терминологии, 
уточнение содержания концептов, заключённых в новых чужих 
военных терминах, осуществляемое военными переводчиками, 
лингвистами военного времени завершается её фиксацией в дву-
язычных словарях и справочных материалах.

Несмотря на то, что в военных концептах неизбежно отражается 
когнитивный опыт предшествующих войн, бесконечность и непре-
рывность процессов познания и именования, творческая деятель-
ность человека по преобразованию предметов действительности, 
объективные изменения, происходящие в мире, новые технологии 
и средства вооружённой борьбы влекут за собой сдвиги в содер-
жании и объёме военных концептов, и соответственно, сдвиги 
в понятийной и предметной соотнесённости военных терминов. 
Трансформации военных концептов, заключённых в военных 
терминах, осуществляется согласно закону обратного отношения 
их содержания и объёма: с увеличением объёма ограничивается 
содержание концепта, и наоборот. 

Новые знания о сущности и природе класса предметов военной 
сферы деятельности способны расширить содержание военного 
концепта, вводя в его структуру отражение признаков, вновь вы-
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явленных в процессе познания. В  этом случае предметная соот-
несённость концепта может сократиться, если у ряда предметов, 
относимых ранее к данному классу, вновь выявленных признаков не 
обнаружится. Новые знания могут вовсе изменить структуру воен-
ного концепта, выдвигая в качестве ведущих и существенных совсем 
иные признаки или отношения. Тогда возникает новый концепт, 
который на определённом синхронном срезе функционирования 
языка может наравне со старым концептом закрепляться за одной 
языковой формой, т.е. одним военным термином.

С другой стороны, в результате обобщающей деятельности, осу-
ществляемой мышлением, абстрагирования от малосущественных, 
второстепенных признаков выводятся новые обобщённые классы 
предметов, расширяется объём общих, точнее, обобщающих, кон-
цептов. Соответственно, изменяется в сторону увеличения пред-
метная соотнесённость военных терминов.

Таким образом, в военной терминологии постоянно проис-
ходят разнонаправленные семантические процессы, изменяющие 
семантическую структуру терминосистемы и её функционирование. 
Эта естественная динамика военной терминосистемы представляет 
одну из главных трудностей для осуществления перевода военных 
текстов противника: переводчики, подобно военачальникам, будучи 
подготовлены к прошлой войне, в условиях диссонанса между ста-
рым знанием, старым, но уже освоенным «чужим» и новым «чужим», 
закодированным в новых языковых формах, вынуждены применять 
сложные когнитивные модели для выявления скрывающихся за 
этими формами важных для принятия решений концептов. 

2.3. Эволюции военной  
когнитивно-коммуникативной системы
Военная когнитивно-коммуникативная система находится в 

постоянном развитии. Она формируется в три этапа: когнитивного 
опыта военных действий, стратегических концепций и тактических 
приёмов в ходе конкретной войны, последующее, по завершении 
военных действий, когнитивное моделирование будущих военных 
действий в мирный (подготовительный) период, уточнение тео-
ретических моделей в условиях нового военного противостояния. 
Боевые возможности вооружённых сил государств и политические 
решения, направленные на достижение конкретных стратегиче-
ских целей, постоянно эволюционируют в историческом плане. 
Научно-технический прогресс приводит к созданию новых более 
эффективных средств вооружённой борьбы. Эволюция вооруже-
ний и, соответственно, боевых возможностей войск влечёт за собой 
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значительные изменения в методах ведения войны и обеспечения 
войск. Новые средства военного воздействия одной политической 
силы закономерно приводят к интенсивной разработке превосходя-
щих по эффективности средств военного противодействия другой, 
политической силы противника, но прежде всего из-за стратегий, 
выбранных противником в соответствии с его собственными по-
литическими и социальными характеристиками. Эта неизбежная 
эволюция, отчётливо проявляющаяся во всей истории военного 
искусства, на определённом этапе ещё не может быть подкрепле-
на непосредственным боевым опытом. Поэтому стратегические, 
оперативные и тактические модели строятся на двух основаниях: 
эмпирическом и виртуальном. Иначе говоря, новые концепции 
содержат в большей или меньшей степени элементы прошлого 
мировидения, основанного на предыдущем военном опыте. От-
сюда рождается аксиома: «генералы всегда готовятся к прошедшей 
войне». К виртуальной области относится, в частности, концепт 
«ядерная война», который, имея вполне строго очерченные со-
держание (война с применением ядерного оружия) и объём (0), 
содержит оценочный компонент «устрашения», а сама возможность 
применения ядерного оружия (виртуальная область) превращает 
техническое понятие «ядерное оружие» в военный концепт «сила 
сдерживания». 

С наступлением новой военной реальности виртуальные 
концепции либо получают своё практическое подтверждение и 
закрепляются в форме нормативных документов, регламентиру-
ющих военное сознание и военную практику, либо рушатся как 
несостоятельные.

Классическим примером оппозиции представлений, основанных 
на прежнем военном опыте и новой реальности, является «линия 
Мажино», мощная полоса оборонительных сооружений, построен-
ная французами вдоль границы с Германией и оснащённая самыми 
современными к тому времени средствами огневого воздействия 
на противника. Возведение «линии Мажино» осуществлялось на 
основе представлений о позиционной войне 1914–1918. «Линия 
Мажино», к удивлению французов, оказалась совершенно неспособ-
ной защитить Францию   от наступательной манёвренной стратегии 
внезапной войны германской армии. Представления французов 
о характере будущей войны, сформировавшиеся в период между 
двумя мировыми войнами на основе опыта предшествовавшей 
войны без учёта изменения стратегической концепции германских 
военачальников, вошли в противоречие с военной реальностью 
начала Второй мировой войны.
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Причиной этого когнитивного диссонанса оказалась недостаточ-
ность информации о стратегических представлениях вероятных 
противников. 

2.4.  Дискурсивные образцы 
Когнитивно-коммуникативная система не ограничивается толь-

ко областью специальных военных концептов, заключённых в фор-
мы военных терминов, но предполагает также наличие представле-
ний о дискурсивных образцах — абстрактных моделях построения 
речевых произведений в тех или иных регулярно повторяющихся 
ситуациях общения, реализующихся в реальных разновидностях 
военного дискурса: боевых уставов, приказов, донесений, листовок 
на противника, военной корреспонденции и др.

Военный дискурс можно отнести к области интрапрофессио-
нальной коммуникации, т.е. коммуникации, не выходящей за преде-
лы воинских коллективов, в рамках которой отчётливо различаются 
так называемые «распредмечивающие» и «регуляционные» жанры. 
Распредмечивающие жанры призваны раскрыть, растолковать, 
разъяснять предмет военной деятельности во всём многообразии 
его проявлений. К ним относятся военно-научные (научные статьи, 
монографии и т.п.) и военно-дидактические (учебники, учебные 
пособия и т.п. по военному делу) жанры. Регуляционные жанры 
имеют правовую основу; они призваны управлять деятельностью 
воинских коллективов и имеют силу юридических документов 
(общевоинские уставы, инструкции и т.п., а также приказы, команды, 
листовки, донесения, распоряжения и т.п. Ряд жанров, закреплён-
ных за коммуникацией в военной сфере деятельности, обнаружи-
вает сходные черты с жанрами, свойственными общению в других 
профессиональных общностях. Это относится прежде всего к во-
енной публицистике, к военно-научной и военно-дидактической 
коммуникации.

В то же время, коммуникация в военной сфере осуществляется 
в форме жанров, отличающихся значительной спецификой. Это 
прежде всего боевые уставы — жанр, не имеющий аналогов в «нево-
енной» коммуникации, который характеризуется двойственностью 
прагматической цели: цель овладения деятельностью сочетается с 
целью её регуляции. Значительной спецификой характеризуются 
также боевые документы (приказы, донесения и т.п.), команды и 
листовки. 

Жанры профессиональной речи в военной сфере деятельности 
отличаются от функционально аналогичных речевых явлений, то 



54

есть от разновидностей профессиональной речи других социаль-
но-профессиональных групп, других видов профессиональной 
деятельности, прежде всего референциальной отнесенностью к 
определённому предмету деятельности — вооружённой борьбе.

3. Война, новые социальные функции языка,  
военный перевод и методология перевода
3.1. Великая Отечественная война  
и социальные функции русского языка
 Влияние войн на язык имеет различные проявления и, как 

отмечал П.Я. Черных, «не ограничивается появлением новых 
слов, лексических новообразований, по большей части, вероятно, 
временного характера, вызванных условиями и обстоятельствами 
военного времени» [Черных, 1946: 98]. Под влиянием Великой 
Отечественной войны, пишет далее исследователь, русский язык 
приобрёл международное значение, укрепилась его роль как языка 
межнационального общения, как «языка нации и оружия связи в 
дружной семье советских народов, была убедительно доказана не-
обходимость глубокого изучения русского языка не русскими, для 
всех советских людей всех национальностей русский язык стал 
роднее под угрозой “онемечивания”» [Там же]. Иначе говоря, из-
меняются не только состав языка, некоторые дискурсивные нормы, 
но и общественные функции языка.

Русский язык  — язык победы  — стал языком носителем ин-
формации о стратегии и тактике ведения победоносных военных 
действий, о способах и методах применения наиболее эффективных 
средств вооружённой борьбы. Объединение ряда стран Европы в 
организацию Варшавского договора привело к тому, что у русского 
языка возникла новая социальная функция — функция обеспечения 
международного военного сотрудничества. Авторитет советской 
военной мысли, советской боевой техники и вооружения привёл 
также к тому, что многие страны, вставшие в послевоенный период 
на путь национально-освободительной борьбы, и позднее стре-
мившиеся защитить свою независимость, осознали необходимость 
в овладении советским военным искусством, советской военной 
техникой и вооружением. Национальные армии столкнулись с 
необходимостью овладения военными концептами, содержание 
которых не всегда совпадало с содержанием концептов более при-
вычной военной мысли армий западных стран, внедрявших свои 
идеалы и понятия в общественное сознание народов зависимых от 
них стран на протяжении многих десятилетий. 
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3.2.  Экспорт «советской военной мысли»
Подготовка военных специалистов этих стран в Советском 

 Союзе, предполагавшая в первую очередь овладение русским языком 
в степени, необходимой для освоения военной науки и военных 
технологий, сопровождалась беспрецедентной по объёму пере-
водческой деятельностью. 

Если в период Великой Отечественной войны одна из основных 
функций военных переводчиков заключалась в представлении 
на русском языке необходимой информации о противнике, т.е. о 
«чужом», то в послевоенный период особый размах приобрела де-
ятельность советских военных лингвистов по переводу материалов 
военного и военно-технического содержания на разные языки мира. 
Стратегия перевода определялась однозначно: перевод должен был 
осуществляться с родного, русского, языка на иностранные, что 
обеспечивало необходимую глубину понимания текстов специ-
ального содержания2. 

Было создано специальное издательство — «Воентехиниздат» — 
цель которого состояла в переводе и издании на иностранных язы-
ках эксплуатационной документации военного назначения. Военное 
издательство аналогичного профиля существует и в структуре 
современных российских вооружённых сил в виде Управления 
военно-технического издательства на иностранных языках («Воен-
техиздат») Министерства обороны РФ. 

В разных странах создавались рабочие группы советских воен-
ных специалистов и переводчиков, задачей которых были разра-
ботка специальной военной и эксплуатационной документации по 
грамотному использованию и обслуживанию экспортировавшейся 
военной техники и вооружения в соответствии с положениями со-
ветской военной тактики. Кураторами этих рабочих групп выступа-
ли наиболее грамотные офицеры национальных армий, получивших 
образование в Советском Союзе и в других странах. Они выступали 
в качестве главных экспертов переведённых на национальные языки 
военных и военно-технических документов, определяли степень 
их приемлемости для национального потребителя, прежде чем те 
были размножены и поступали в войска в качестве руководящих 
документов. Именно эти кураторы были основными критиками 
качества переведённых текстов и оценивали их по степени дости-

2 Подобная стратегия принята сегодня переводчиками Китая, которые, работая 
в рамках принятого политического направления «открытости», сами переводят 
тексты о Китае на разные языки мира.
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жения не только точности и полноты передаваемого смысла, но и 
доступности для целевой аудитории.

Взаимодействие переводчиков с экспертами национальных 
армий со всей очевидностью высветило проблему: переведённые 
тексты при всей полноте передаваемой информации часто ока-
зывались недостаточно понятными. Переводчики столкнулись с 
трудностями двух уровней: асимметрия содержания концептов, 
казавшихся аналогичными, асимметрия форма текстов.

Асимметрия содержания отчётливо проявляется, например, в 
таких парах концептов: концепты, заключённые в русском языке 
в форму термина атака, а во французском языке во внешне по-
добную форму — attaque, а также содержание концептов из сферы 
управления войсками — время «Ч» (русский) и heure H (француз-
ский). В содержании русского концепта, обозначенного термином 
атака, доминирует компонент кульминационного момента насту-
пления — атаки переднего края позиции противника. В содержа-
нии французского концепта этого доминирования нет, и термин 
attaque — это не какая-то конкретная фаза наступательного боя, а 
наступательный бой в целом. Внешне подобными оказываются и 
термины время «Ч» (русский) и heure H (французский). Но заключён-
ные в них концепты различны. Главный смысловым компонентом 
концептов, обозначенных и русским, и французским терминами 
и объединяющим их в сознании переводчиков, оказывается рас-
чётное время: от времени «Ч» рассчитывается время начала самых 
различных фаз боевых действий (напр. Ч+1 или Ч–2). Но русский 
концепт за момент отсчёта принимает пресечение наступающими 
войсками переднего края противника (ср.: «Преодолев заграждения 
по проделанным проходам, танки и мотострелковые подразделения 
под прикрытием огня артиллерии, миномётов и других огневых 
средств в установленное время («Ч») врываются на передний край 
обороны противника и уничтожают его огнём всех средств» [БУ СВ, 
1969]. Концепт, заключённый во французском термине, соотносит 
момент отсчёта со временем выхода войск с исходного рубежа. Со-
поставление двух концептов демонстрирует асимметрию, которую 
можно проиллюстрировать следующей фразой: «В назначенное 
время войска выдвигаются на исходный рубеж. Время прохода ис-
ходного рубежа (heure H во французском понимании) назначается 
с расчётом, чтобы ко времени «Ч» (в русском понимании) достичь 
переднего края обороны противника». 

Но различия содержания концептов, составлявших отдельные 
единицы перевода, оказались для переводчиков не самой сложной 
проблемой. 
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Во-первых, к переводу привлекались переводчики, получившие 
специальное военное и лингвистическое образование и уже знако-
мые с подобными явлениями асимметрии.

Во-вторых, проблема, которая с трудом решалась с помощью 
двуязычных словарей, разрешались путём внимательного изучения 
разных документов и специализированных толковых словарей на 
языке перевода, главным образом уже в процессе перевода по мере 
появления той или иной смысловой асимметрии. 

Сложнее оказалось воспроизвести в переводе структуру текста 
в соответствии с определёнными традициями речевого жанра. 

Переводчику, получившему в качестве оригинала текст, напи-
санный для иноязычного адресата, но на основании сложившихся 
представлений о советской военной тактике и об особенностях 
восприятия информации подобного рода в данной когнитивно-ком-
муникативной сфере, не имеет смысла переводить его формально 
точно: переведённый текст окажется недостаточно понятным адре-
сату. Соответственно, для достижения адекватности восприятия 
переведённого текста, необходимо строить его по дискурсивным 
моделям, традиционно принятым для построения текстов данного 
жанра на языке перевода. В терминологии теории эквивалентности 
Ю. Найды в основе подобного подхода лежит стремление перевод-
чика к достижению динамической эквивалентности. 

Но возникает закономерный методологический вопрос: каким 
образом установить параметры этой эквивалентности? Следова-
тельно, нужен строго разработанный метод межъязыкового срав-
нительного дискурсивного анализа, который мог бы составить суть 
предпереводческого анализа, если речь не идёт о художественном 
переводе, где критерии переводческого выбора иные.

3.3.  Предпереводческий анализ специальных  
военных текстов: метод 
3.3.1. Уровни предпереводческого анализа
Предпереводческий анализ осуществляется на трёх уровнях. 
На первом уровне определяется жанровая специфика дискурса, 

которому принадлежит текст оригинального документа, на основе 
функциональных характеристик акта коммуникации, в рамках ко-
торого и порождаются тексты данного типа (сфера коммуникации, 
характер социально-ролевого взаимодействия коммуникантов, 
прагматическая направленность и референтная соотнесённость 
акта коммуникации). На основании сложившихся представлений 
о жанровой специфике дискурса отыскиваются тексты с анало-
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гичными характеристиками на языке перевода для дальнейшего 
межъязыкового сравнения. 

Так, если переводчику предстоит перевести текст боевого уста-
ва, то прежде всего область текстов для сравнительного анализа 
ограничивается сферой коммуникации путём оппозиций: военный 
устав — это не устав предприятия, компании или университета, он 
функционирует исключительно в военной сфере; боевой устав — это 
не общевоинский устав, а устав, определяющий действия комму-
никантов в боевых условиях. По характеру социально-ролевого 
взаимодействия боевой устав  — это коммуникация от старше-
го к младшему. Речевой жанр боевых уставов характеризуется 
двойственностью прагматики: во-первых, он служит «распредме-
чиванию» боевой деятельности, т.е. ориентирован на овладение 
деятельностью адресатом, во-вторых, он призван регулировать эту 
деятельность как нормативный акт. Двойственность прагматики 
предполагает двойную направленность коммуникативной установ-
ки данного типа речевых актов: цель распредмечивания деятель-
ности, в данном случае боевой деятельности войск, предполагает 
коммуникативную установку на последовательное развёртывание 
сообщения от известного к неизвестному, высокую степень когезии 
предложений в тексте, определение и объяснение новых понятий 
и т.п. Иную коммуникативную установку диктует цель регуляции 
деятельности: она заключается в том, чтобы предписать адресату 
определённый характер действия, для чего необходимо точно на-
звать адресата, указать действие, которое ему необходимо совершить 
и обозначить условия, в которых это действие может или должно 
совершиться, и выбрать определённую модальность.

На втором уровне осуществлялся предпереводческий сравни-
тельный анализ речевых структур на основании аналогии тексто-
образующих стратегий, где доминирует фактор коммуникативной 
установки, при очевидной близости референтной соотнесённости 
текстов.

Текстообразующая стратегия — это выбор коммуникантом та-
кой структуры текста, которая соответствовала бы его коммуника-
тивной установке. Коммуникативная установка обусловливает как 
структуру всего сообщения в целом, так и структуру его отдельных 
частей вплоть до лексико-синтаксической организации отдельного 
высказывания. В этом отражается сложная иерархическая когни-
тивная система логических связей, устанавливаемых сознанием 
субъекта речи между предметами действительности — референтами 
речевого акта — в процессе коммуникации.
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В зависимости от того, какой вид логической связи положен 
в основу структурирования текста, то есть в основу объединения 
составляющих его высказываний в единое текстовое целое, могут 
быть дифференцированы типы речи, определяемые как «функци-
онально-смысловые» [см.: Нечаева, 1974; Одинцов, 1980]. 

На основании категории функционально-смыслового типа речи 
и может быть построена логическая модель предпереводческого 
анализа сообщений различных речевых жанров для дальнейшего 
построения стратегии перевода и выбора конкретных форм межъ-
языкового, переводного, соответствия. 

3.3.2. Основы дифференциации  
функционально-смысловых типов речи
Традиционно к функционально-смысловым тинам речи, назы-

ваемым также «типами текстов» [Свинцов, 1972], относят описание, 
повествование и рассуждение. При этом в основу дифференциации 
функционально-смысловых типов речи кладутся обобщённые логи-
ко-смысловые значения, которые «в соответствии с характером мыс-
лительных связей в одних случаях являются перечислением одно-
временных явлений, т.е. описанием предмета в широком понимании; 
в другом — общесмысловые значения выражают последовательные 
или развивающиеся действия или состояния, что соответствует в 
речи повествованию; в третьих случаях логико-смысловые связи 
выражают причинно-следственные выводные отношения, вопло-
щающиеся в языке в речь типа рассуждения» [Нечаева, 1974]. 

Подход, предложенный В.В. Свинцовым [Свинцов, 1972: 1975–
1980], даёт возможность внести некоторые уточнения в классифика-
цию функционально-смысловых типов речи. В.В. Свинцов осущест-
вляет упорядочение традиционной типологии: в ней описательные 
и повествовательные тексты рассматриваются «как более или менее 
сложные многочленные конъюнкции, а рассуждение — как текст, 
в основу которого положено (по крайней мере, по замыслу автора) 
отношение логического следования» [Там же: 177]. 

В то же время эта типология не получает дальнейшего разви-
тия и ограничивается лишь традиционными тремя типами речи. 
Если же применять логический принцип к дифференциации типов 
речи более последовательно, т.е. не идти по пути логического обо-
снования постулируемых типов, применяя к ним более или менее 
успешно критерий вида логических операций, а следовать от самих 
этих видов к речевым структурам, то открывается возможность 
построения принципиально новой типологии речи, характеризу-
ющейся единством оснований.
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В логике обычно рассматриваются пять видов логических 
операций, в результате которых происходит объединение простых 
высказываний в сложные: конъюнкция, дизъюнкция, имплика-
ция, эквивалентность и отрицание. Различение этих видов опе-
раций могло бы составить основу для дифференциации речевых 
 структур,

В то же время следует иметь в виду, что категории логики не тож-
дественны категориям речи. Поэтому логические таксономии могут 
применяться для построения таксономии речевых категорий лишь 
в известных пределах. В данном случае необходимо учитывать, что 
логические операции предполагают связи между высказываниями 
не по смыслу, а лишь по критерию истинности или ложности, на-
против, речевые построения предполагают смысловую зависимость 
своих составных частей друг от друга. Это уточнение является обо-
снованием того, что для обозначения разновидностей дискурсивных 
структур предпочтительным оказывается термин «функционально-
смысловой тип речи». Определение «функциональный» соотносит 
его с коммуникативной установкой, обуславливающей характер 
логических связей между высказываниями, а определение «смыс-
ловой» подчёркивает его когнитивную основу и показывает, что 
логические связи между высказываниями разворачиваются на фоне 
их смысловой соотнесённости. 

Ещё одно уточнение представляется нам существенным. 
B.B.  Свинцов отмечает, что данный «способ классификации 
позволяет оценивать любую по своим размерам текстовую кон-
струкцию в целом» [Там же: 179]. Из этого следует, что, говоря 
об операции соединения простых высказываний в сложные по-
средством одного из видов логической связи, мы имеем в виду 
преобразование более простой мыслительной конструкции в 
более сложную независимо от её синтаксического статуса: от со-
единения элементов внутри формально простой синтаксической 
конструкции, если эти элементы заключают в себе суждения, до 
текста сообщения в целом. 

В тексте отражается иерархическая система логических связей, 
устанавливаемых коммуникантом между референтами в процессе 
коммуникации. Это даёт основания полагать, что и структурные 
единицы речи также не являются одноуровневыми, а предполага-
ют взаимную иерархическую зависимость. На последовательных 
уровнях иерархической системы могут быть выделены конститу-
ирующие единицы текста, структуры которых будут отличаться 
большей сложностью логических связей между составляющими их 
единицами предшествующего уровня.
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Вместе с тем для предпереводческого анализа важно не только 
выявить конституирующие единицы текста оригинального доку-
мента, но и найти логическую доминанту всего речевого произве-
дения, то есть, во-первых, определить, какой вид логической связи 
доминирует в тексте над другими (квантитативный параметр), а 
во-вторых, взглянув на текст всего сообщения в целом как на одно 
сложное высказывание, попытаться установить общий характер 
логических отношений, его составных частей (квалификативный 
параметр). Разумеется, оба параметра взаимно зависимы. Анализ 
текста сообщения по данным параметрам позволит выявить страте-
гию текстообразования, являющуюся одним из ведущих признаков 
дифференциации речевых жанров.

Вернёмся к логической таксономии видов связи простых вы-
сказываний в сложные. Пять перечисленных видов связи должны 
соответствовать по меньшей мере пяти различным функционально-
смысловым типам речи. 

3.3.3. Конъюнкция
Конъюнкция образует речевые структуры, отдельные части ко-

торых соответствуют логическим высказываниям, присоединяемым 
друг к другу посредством логического союза «и». Данный функцио-
нально-смысловой тип речи определяется термином «перечисление» 
и рассматривается как логико-смысловой инвариант, по отношению 
к которому описание и повествование являются вариантами, соот-
ветственно, со статической или динамической доминантой.

Конъюнктивная основа описательных и повествовательных 
текстов наиболее отчётливо прослеживается в тех фрагментах 
речи, где логический союз «и» получает полное языковое выраже-
ние. Такие текстовые построения, характерные главным образом 
для сказочно-эпических жанров, нередко встречаются в текстах 
современных художественных произведений. В качестве примера 
можно привести два фрагмента из рассказов Л. Андреева «Жили-
были» и «Иностранец».

1. «В восторге от остроумной шутки, отец дьякон хлопал себя 
руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого 
смеха. И лицо его, давно не видавшее воздуха, изжелта-бледное, 
становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого 
ещё не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бод-
ростью дышали звуки трогательной песни» («Жили-были»)  — 
описание.

2. «И он подумал, что скорее найдёт то, что нужно, если станет 
писать. Ломая спички дрожащими руками, он зажёг свечу, яростно 
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сбросил со стола немецкий учебник и задумался над листом белой 
бумаги. И нерешительно, запинаясь, рука его вывела: “Родина”.

И остановилась. И более твёрдо повторила:
“Родина!”
И быстро, большими буквами он закончил:

“Прости меня!”» («Иностранец») — повествование.

3.3.4. Эквиваленция
Одинцов, выйдя за пределы литературно-художественной речи 

и обратившись к текстам научного содержания, выделил в дополне-
ние к традиционным трём функционально-смысловым типам речи 
(описание, повествование, рассуждение) четвёртый — определение, 
который является, по его мнению, «самым простым (с точки зре-
ния структурной организации), наиболее устойчивым и логически 
строгим видом развития понятия» [Одинцов, 1980: 88]. 

Выделение данного функционально-смыслового типа речи на-
ходится в соответствии с логическим принципом дифференциации 
речи, так как в основе определения лежит логическая операция 
эквиваленции. Разновидностью определения, как справедливо по-
лагает В.В. Одинцов, является объяснение, то есть тип речи с более 
усложнённой структурой, трансформированный из определения 
«для достижения психологических целей — простоты, доступности, 
интереса и т.п.» [Одинцов, 1980: 88]. Со строго логической точки 
зрения объяснение — это неявное определение. Как речевые катего-
рии определение и объяснение могут рассматриваться как варианты 
одного функционально-смыслового типа речи в силу того, что в 
основе развёртывания их структур лежит одна и та же логическая 
операция эквиваленции.

3.3.5. Дизъюнкция
Логическая операция дизъюнкции образует функционально-

смысловой тип речи, который мы определяем как альтернативный. 
Данный тип речи широко используется в пропагандистских целях 
в публицистических жанрах военного дискурса, в частности, в 
текстах военных листовок, построенных на противопоставлении 
аргументов, например:

«Офицеры и унтер-офицеры! Если вы будете и впредь сопро-
тивляться, вы бессмысленно погубите своих людей и обречёте на 
тотальное опустошение Германию.
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Чтобы облегчить положение Германии, у вас есть только один 
путь — капитуляция и плен.

Другого пути нет» [Оружием правды, 1971: 305].

3.3.6. Отрицание 
На основе логической операции строится функционально-смыс-

ловой тип речи, который может быть определён как опровержение. 
Речевые структуры данного типа также достаточно распространены 
в публицистических жанрах». Примером данного функционально-
смыслового типа речи может служить следующий фрагмент военной 
листовки периода Великой Отечественной войны:

«Офицеры и солдаты немецкой армии!.. Вы надеялись на помощь 
войск, поспешно собранных Гитлером севернее Котельниково. Но 
и эти немецкие войска нами разбиты! Одними убитыми немцы по-
теряли здесь 17000 солдат и офицеров.

Итак, ваши надежды получить помощь со стороны Котельни-
ково рухнули!

Вы надеялись, что вас освободят войска, которые Гитлер в спеш-
ке наскрёб в районе Тормосина.

И эти войска полностью разбиты и уничтожены нами!» [Там 
же: 140].

Опровержение представляет, на наш взгляд, наиболее «логиче-
скую» речевую структуру в связи с тем, что противопоставление 
высказываний осуществляется в ней по критерию их истинности.

3.3.7. Импликация 
И, наконец, последний вид логической операции — имплика-

ция. Импликация, связывающая простые высказывания в сложные 
посредством логической связи, которой в русском языке соответ-
ствует союз «если..., то», образует функционально-смысловой тип 
речи, который может быть определён как импликативный. Речевые 
структуры, построенные по этому типу, наиболее распространены 
в коммуникации в профессиональной сфере деятельности, где они 
используются в текстах, имеющих целью как «распредмечивание», 
так и регуляцию профессиональной деятельности. 

Импликация лежит в основе речевых построений, выполняю-
щих регулятивную функцию и построенных по логической формуле 
правовой нормы. Согласно этой формуле «лицо, находящееся в 
определённых условиях (гипотеза), должно действовать сообразно 
юридическим законам, действующим в этих случаях (диспозиция), 
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во избежание определённых последствий для лица (санкция)» 
[Ушаков, 1967: 161]. 

Функционально-смысловой тип речи, построенный по формуле 
правовой нормы, определяется нами как предписание.

Однако трёхчастная структура логической формулы не позво-
ляет использовать её в качестве законченной модели предписания 
как функционально-смыслового типа речи. Обязательным компо-
нентом директивного коммуникативного акта является адресование, 
т.е. есть указание на адресата предписываемых действий. Таким 
образом, модель предписания может быть представлена в виде 
четырёхчастной структуры:

1) адресат предписания (А);
2) гипотеза (H);
3) диспозиция (D);
4) санкция (S).
Если между компонентами H, D, S установлена логическая связь 

импликации, то адресат относится уже не к собственно логическому, 
а к коммуникативному уровню и связан с тремя другими компонен-
тами не логическими отношениями, а смысловыми. 

Компоненты предписания различаются степенями эксплицит-
ности, позициями в тексте относительно друг друга и характером 
функционирования в подчиняющих и подчинённых текстовых 
построениях.

Как и другие функционально-смысловые типы речи, основанные 
на определённых видах логических отношений, предписание может 
охватывать различные по величине текстовые конструкции: от от-
дельного предложения, заключающего в себе сложное высказывание, 
вплоть до текста всего произведения в целом.

Текст боевого устава или какого-либо иного регламентиру-
ющего военного документа может быть квалифицирован как 
предписание. В  этом случае предписание предстаёт в качестве 
обобщённой категории, выведенной путём абстрагирования от 
множества конкретных реализаций формулы правовой нормы в 
высказываниях текста. Оно выступает как стратегическая доми-
нанта текстообразования, подчиняющая себе все прочие функцио-
нально-смысловые типы речи, определяющие структуру тех или 
иных фрагментов текста.

Примером заключения формулы правовой нормы в рамки 
наиболее компактной синтаксической формы служит следующее 
предложение боевого устава: «При преодолении зон заражения 
всех видов (гипотеза) войска должны двигаться на максимальных 
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скоростях и увеличенных дистанциях между машинами (диспо-
зиция), чтобы исключить или снизить запыление позади идущих 
машин» (санкция).

Наименьшей степенью эксплицитности характеризуется санк-
ция. Это объясняется тем, что отдельные импликативные структуры, 
составляющие текст данного жанра, соотносятся главным образом 
с санкцией, общей для всего текста, то есть с санкцией того уров-
ня, на котором весь текст сообщения в целом характеризуется как 
предписание. Для коммуникативных актов данного жанра, как и 
для однородных жанров, призванных регулировать ход профессио-
нальной деятельности (инструкций, наставлений и т.п.), в качестве 
санкции выступает указание на возможный, отрицательный ре-
зультат выполнения профессионально-ролевой функции. Общая 
санкция может быть либо выражена в тексте, построенном по типу 
предписания только один раз, либо оставаться в пресуппозиции, 
если её значение восстанавливается из самой функции документа. 
Для сообщений данного речевого жанра характерна невыражен-
ность общей санкции, так как она легко восстанавливается благо-
даря функциональной характеристике коммуникативных актов: 
само определение сообщения — «боевой устав» — соотносит его 
с гипергипотезой бой, что в свою очередь делает очевидной для 
адресата гиперсанкцию — поражение в бою.

С другой стороны, часто диспозиция указывает на действия, 
результат которых, а следовательно, и санкция, достаточно легко 
выводятся путём ряда несложных логических построений. В этих 
случаях также нет необходимости выводить санкцию на уровень 
поверхностной речевой структуры.

Рассмотрим следующие примеры:
« Si la section est prise à partie par des chars adverses (H), les éléments 

qui sont en terrain dégagé (A1) lancent des grenades fumigènes et se 
jettent dans les couverts ou les abris les plus proches (D1), tandis que 
les autres (A2) ouvrent le feu sur les chars (D2). Le chef de section (A3) 
s’efforce de manoeuvrer en exploitant la fluidité de ses moyens (D3) pour 
ne раз se laisser fixer et risquer ainsi la destruction (S) »;

«При переходе от ночных действий к дневным (H) командир 
батальона (роты) (А) обязан уточнить боевые задачи подразделения 
(D1), организовать дополнительную разведку (D2) с целью недопу-
щения внезапности возможных с утра контратак противника (S)».

В обоих приведённых примерах одной гипотезе соответствует 
ряд диспозиций, только одна из которых связана с санкцией: особая 
форма манёвра, предписываемая командиру  — во французском 
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примере (« manoeuvrer en exploitant la fluidité de ses moyens »), и 
дополнительные действия командира — в русском («организовать 
дополнительную разведку»). Другие диспозиции не соотнесены 
с санкциями, так как результат невыполнения предписываемых 
действий очевиден.

Наибольшая вариативность языковых форм отмечается в обо-
значении гипотезы. 

Анализ предложений, построенных по модели предписания, 
извлечённых из примерно равных по объёму фрагментов русского 
и французского текстов боевых уставов [БУ CB, 1969; Réglement sur 
le combat de l’infanterie, 1966] методом сплошной выборки показал 
ряд асимметричных явлений реализации данного функционально-
смыслового типа речи средствами французского и русского языков, 
а именно в характере вариативности речевых маркеров гипотезы во 
французском и русском тексте, в последовательности компонентов 
предписания, в речевых построениях, в повторяемости тех или иных 
речевых конструкций.

Корпус французских предложений показывает, что для обо-
значения гипотезы во французском тексте используются главным 
образом две формы: предложные номинативные конструкции и 
придаточное предложение с союзом si. Кроме придаточного усло-
вия, вводимого союзом si, во французских текстах данного жанра в 
качестве гипотезы функционируют также предложения с союзами 
quand, lorsque.

Русские примеры демонстрируют большую вариативность в 
обозначении гипотезы: предложной номинативной конструкцией, 
деепричастным оборотом, причастным оборотом, придаточным 
предложением с союзом если; однако при всём разнообразии форм 
даже на примере этой небольшой выборки становится очевидным 
преобладание предложных конструкций и деепричастных оборотов 
над другими формами, способными выполнять функцию гипотезы 
в предписании.

Стилистические нормы текстов данного жанра не препятствуют 
повторению одних и тех же речевых форм в смежных текстовых 
построениях, но в то же время допускают и варьирование средств 
выражения в пределах, исключающих какую бы то ни было дву-
смысленность содержания текста. 

Рассуждение
Связка если..., то подразумевает причинную связь между 

первым высказыванием и вторым. Это свидетельствует о том, что 
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данный вид логической операции лежит в основе отношения логиче-
ского следования, которое «логически “оформляет” разнообразные 
умозаключения и доказательства» [Свинцов, 1972: 170] и составляет 
таким образом основу рассуждения как функционально-смыслового 
типа речи. 

Но отношение логического следования предполагает в отличие 
от рассмотренных ранее: не одну, а несколько логических операций. 
И если в основе рассуждения и лежит импликация, то импликация 
не первого, а второго порядка, которую можно условно назвать 
«квадратной импликацией». Близость предписания и рассуждения 
как функционально-смысловых типов речи очевидна, но столь же 
очевидно и различие между ними: если рассуждение отражает ход 
когнитивного процесса коммуниканта и сопоставлением посылок 
подводит к выводу, то предписание содержит уже готовый вывод как 
результат предшествующего когнитивного процесса, не нашедшего 
отражения в тексте.

Таким образом, логико-смысловой подход к структуре текста 
позволил выделить следующие функционально-смысловые типы 
речи: перечисление (с динамическим и статическим вариантами — 
повествованием и описанием), в основе которого лежит отношение 
конъюнкции; определение (с развёрнутым вариантом — объяснени-
ем), основанное на отношении эквиваленции; альтернативный тип 
речи, высказывания которого связаны между собой отношением 
дизъюнкции; опровержение, построенное на отрицании одного 
высказывания другим; импликатнвный тип речи, внутри которого 
различаются предписание и рассуждение как типы речи, соответ-
ствующие отношениям простой и «квадратной» импликации.

При этом определение в меньшей степени зависит от предпи-
сания, чем другие функционально-смысловые типы речи. Пере-
числение подчиняется предписанию и определению (перечисление 
гипотез или диспозиций в предписании, видовых признаков  — 
в  определении). Рассуждение и альтернативный тип речи, нахо-
дясь на схеме за пределами области, включающей в себя наиболее 
характерные для данного речевого жанра функционально-смысло-
вые типы речи, также подчиняются предписанию и определению 
(рассуждение, формулирующее предписание, рассуждение в объяс-
нении как варианте определения; альтернативные диспозиции к 
одной гипотезе, определение понятия через противоположность). 
В то же время перечисление возможно в рассуждении (перечисление 
посылок) и в альтернативном типе речи (перечисление альтернатив-
ных элементов); определение может быть формой одной из посылок 
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или вывода в рассуждении, а также элементом альтернативной 
структуры. 

На основании этой модели и осуществляется сравнение речевых 
построений в текстах определённого речевого жанра разных пар 
языков как реализаций текстообразующей стратегии, которая в 
свою очередь отражает коммуникативную установку речевых актов 
определённого типа.

Каждый функционально-смысловой тип речи представляет-
ся как корреляция составляющих его элементов, соединённых 
определённым видом логической связки: антецедент, консеквент 
и оператор импликации (если..., то) в предписании; перечис-
ляемые элементы и оператор конъюнкции (и) в перечислении; 
дефиниендум, дефиниенс и оператор эквиваленции в определе-
нии; посылки, вывод и операторы импликации (первой и второй 
степени) в рассуждении; альтернативные элементы и оператор 
дизъюнкции (или) в альтернативном типе речи. Все эти элементы, 
располагаясь на когнитивном уровне коммуникативного акта, 
составляют те категории, реализация которых в речи средствами 
сравниваемых языков и составляют предмет предпереводческого 
анализа текстов. 

Подобно глубинным структурам предложений, отождествле-
ние которых может осуществляться абстрагированно от смыслов 
индивидуальных лексем [Падучева, 1974: 22], функционально-
смысловые типы речи составляют глубинный уровень структуры 
дискурса — то общее для сравниваемых коммуникативных актов, 
оттолкнувшись от которого могут быть выявлены межъязыковые 
сходства и расхождения.

Заключение
Война, особенно отечественная война, имеющая всенародный 

характер, оказывает существенное влияние на состав и функциони-
рование национального языка. Во время войны уточняется и раз-
вивается когнитивно-коммуникативная система, обеспечивающая 
общение в военной сфере деятельности. Специфические формы 
приобретают межъязыковая коммуникация и перевод. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
расширила спектр социальных функций русского языка, ставшего 
языком международного сотрудничества, в том числе и в военной 
сфере, что послужило стимулом к значительному расширению 
переводческой деятельности, увеличению объёма перевода воен ной 
и военно-технической документации с русского языка на разные 
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языки мира. Это потребовало, в свою очередь, разработки мето-
дики предпереводческого анализа текстов специального военного 
дискурса на когнитивной основе с использованием категорий 
логических отношений для обеспеченности адекватности пере-
водного материала, что явилось важным шагом на пути развития 
методологии перевода.
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WAR AND COMMUNICATION IN THE  
MILITARY SPHERE

The 75th anniversary of the Soviet people’s victory in the Great Patriotic War 
once again brings us back to the events of that time and makes us think again 
about the impact of the war not only on various aspects of human society, the 
economy, politics and technology, but also on the human consciousness, man’s 
language and speech activity.

During any war, the cognitive and communicative system that provides 
communication in the military sphere is being refined and developed. Inter-lan-
guage communication and translation take on peculiar forms in the context of 
a military confrontation between “us” and “them.”

The Soviet victory in the Great Patriotic War expanded the range of social 
functions of the Russian language. It became the language of international 
cooperation, including that in the military sphere, which gave a major boost 
to translation activities, as well as the development of translation theory and 
methodology.

Key words: cognitive-communicative system, speech genre variation, 
translation methodology, military discourse, military terminology, military 
translation. 
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В статье даётся описание бескомпромиссной вербальной борьбы с 
нацизмом, которую синхронные переводчики вели на Нюрнбергском про-
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К концу весны 1945 года отгремели масштабные сражения 
в Европе, свои последние доводы, отлитые из свинца, привели 
короли, цари, вожди, президенты и премьер-министры десятков 
государств. Державы-победительницы задались целью поставить 
символическую точку в страшной войне, терзавшей континент без 
малого шесть лет. 

Любой международный конфликт начинается с взаимного 
непонимания его участников, столкновения полярных мнений и 
противоборствующих идеологий, выраженных тщательно подо-
бранными словами. В межвоенное двадцатилетие (1919–1939) чело-
вечество не испытывало недостатка в политических манифестах, 
агитках и лозунгах. Слово, как известно, может вдохновить огромное 
число людей на высокие подвиги, а может поселить в душах самые 
уродливые и страшные устремления.

Руководители стран антигитлеровской коалиции не сразу 
при шли к согласию относительно того, каким образом должно 
было свершиться справедливое возмездие над поджигателями 
войны  — ключевыми политическими и военными фигурами 
Третьего рейха. Так, Великобритания и США изначально высту-



77

пали за казнь нацистских главарей и преследование в судебном 
порядке лишь второстепенных немецких преступников. 16 марта 
1943 года госсекретарь США Корделл Халл на совместном обеде 
с послом Великобритании лордом Галифаксом заявил, что «пред-
почёл бы расстрелять и уничтожить физически всё нацистское 
руководство до… низших его звеньев» [Ирвинг, 2005: 20]. В том же 
духе высказался годом позже американский президент Франклин 
Рузвельт, опиравшийся, очевидно, на положения беспощадного 
плана своего министра финансов Генри Моргентау: «Мы должны 
быть по-настоящему жёсткими с Германией, и я имею в виду весь 
германский народ, а не только нацистов. Немцев нужно либо ка-
стрировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они 
забыли и думать о возможности появления среди них людей, ко-
торые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, 
что они вытворяли в прошлом» [Звягинцев, 2006: 13]. В документах, 
рассматривавшихся на Квебекской конференции (11–16 сентября 
1944 года), отмечалась необходимость составления списка из 50 
или 100 фамилий нацистских сановников, подлежавших расстрелу 
сразу после установления их личности [Нюрнбергский процесс: 
уроки истории, 2006: 108]. Этой позиции англо-саксонский блок 
придерживался и на Ялтинской конференции в уже победном 
1945-м. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль тогда 
предложил Иосифу Сталину определить главных преступников, 
«которые должны быть расстреляны сразу после того, как их 
схватят» [Там же: 109]. СССР, напротив, всегда последовательно 
выступал за организацию гласного суда над нацистами. Требова-
ние о создании Международного военного трибунала, например, 
содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 
1942 года «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их 
сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных 
странах Европы», при этом сам Сталин вынашивал идею провести 
открытый судебный процесс в поверженном Берлине. Некоторые 
представители американских политических кругов, в частности 
военный министр Генри Стимсон, новый госсекретарь Эдвард 
Стеттиниус и глава департамента специальных проектов военного 
министерства Мюррей Бернейс, были солидарны с советскими 
коллегами. В ноябре 1944 года ими была составлена записка пре-
зиденту, в которой говорилось: «После того как Германия безого-
ворочно капитулирует, Объединённые Нации смогут, если они 
так решат, предать смерти самых главных нацистских преступни-
ков — таких как Гитлер и Гиммлер — без гласности и суда. Мы не 
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приветствуем такой метод… это нарушит самый фундаментальный 
принцип правосудия, общий для всех Объединённых Наций. Это 
подвигнет немцев относиться к этим преступникам как к муче-
никам, и в любом случае таких преступников будет немного. Мы 
считаем, что самым справедливым и эффективным разрешением 
проблемы станет использование метода правосудия. Приговор для 
этих преступников после суда получит максимум общественной 
поддержки в настоящее время и останется в истории. Метод право-
судия, кроме того, сделает доступным для всего человечества на 
все последующие времена изучение уроков ужасных нацистских 
преступлений» [Там же: 107–108]. Постепенно эта точка зрения 
стала преобладающей и среди британской политической элиты. 
В  итоге на совещании в Сан-Франциско (2 мая 1945 года) и на 
Лондонской конференции (26 июня — 8 августа 1945 года) пред-
ставители СССР, США, Великобритании и Франции выработали 
Соглашение об организации Международного военного трибунала 
(МВТ). Это выдающееся политико-дипломатическое достижение 
четырёх стран позднее было особо отмечено во Вступительной 
речи Главного обвинителя от США Роберта Х. Джексона на 
Нюрнбергском процессе: «Тот факт, что четыре Великие Держа-
вы, упоённые победой и страдающие от нанесённого им ущерба, 
удержали руку возмездия и передали своих пленных врагов на Суд 
справедливости, является одним из самых выдающихся примеров 
той дани, которую власть платит разуму» [Нюрнбергский процесс 
над главными немецкими военными преступниками: Сборник 
материалов в 7 томах. Т. I, 1957: 277].

Итак, решение о суде было принято окончательно и бесповорот-
но. Баварский город Нюрнберг стал местом проведения судебного 
процесса в результате компромисса, достигнутого на переговорах 
западных союзников с советской стороной. Основных причин, 
сыгравших в пользу родины выдающегося художника Альбрехта 
Дюрера и знаменитых на весь мир игрушек, было две: символиче-
ская (в Нюрнберге с 1927 года НСДАП проводила свои имперские 
съезды) и инфраструктурно-логистическая (в городе, подвергнув-
шемся мощнейшим англо-американским бомбардировкам, словно 
по иронии судьбы почти не пострадал как раз Дворец правосудия; 
кроме того, американцам проще было доставить в свою зону окку-
пации оборудование системы Hushaphone производства IBM для 
синхронного перевода). 

Главным оружием обвинителя и судьи является слово, подкре-
плённое материальными уликами. Именно при помощи такого — 
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веского — слова Международный военный трибунал намеревался 
доказать преступную сущность нацистской идеологии и нанести 
ей сокрушительный удар на виду у всего мира. В  рамках Нюрн-
бергского процесса было проведено 403 открытых заседания, на 
которых присутствовали работники СМИ и представители ши-
рокой общественности. 

В статье 16 Устава МВТ читаем: «Предварительный допрос 
подсудимого и судебное заседание будут вестись или перево-
диться на язык, который подсудимый понимает» [Там же: 18]. 
Во исполнение этой статьи организаторы процесса решили ис-
пользовать на суде инновационный для того времени вид устного 
перевода  — синхронный, адептом которого выступил личный 
переводчик генерала Эйзенхауэра и начальник отдела пере-
водов генерального секретариата МВТ полковник Леон Достер. 
Как справедливо отмечает российский переводовед Г.В. Чернов, 
«датой рождения синхронного перевода как профессионального 
вида деятельности стал Нюрнбергский процесс над нацистскими 
военными преступниками» [Чернов, 2019: 6]. Будущих перевод-
чиков-синхронистов для работы на четырёх официальных языках 
процесса (английском, немецком, русском и французском) в зале 
№ 600 нюрнбергского Дворца правосудия тщательно отбирали в 
разных странах. Каждая из четырёх делегаций обязалась нанять 
к ноябрю 1945 года достаточное число языковых специалистов 
(согласно исходному плану — шесть устных переводчиков, две-
надцать письменных и девять стенографов, однако в дальнейшем 
этот план был скорректирован, так как двадцати семи сотрудников 
оказалось совершенно недостаточно для эффективной работы). 
Перед самым началом процесса были сформированы три коман-
ды синхронистов общей численностью в 36 человек. Состав этих 
команд получился весьма разношёрстным в профессиональном 
отношении. Лишь немногие их члены были практикующими 
переводчиками, имевшими опыт работы в Лиге Наций и про-
фильное образование (например, Женевской школы переводчи-
ков). Остальные успешно прошли многоуровневые отборочные 
тесты благодаря отличному владению иностранными языками и 
высокой стрессоустойчивости. 

Таким образом, синхронные переводчики стали бойцами на 
передовой вербального фронта Нюрнбергского процесса, но перед 
тяжёлыми баталиями им необходимо было как следует натрениро-
ваться в совершенно новом для них виде языкового посредничества, 
«отточить» и «пристрелять» своё единственное оружие — слово.
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Последним испытательным барьером на пути в переводческий 
«аквариум»1 в зале суда были так называемые mock trials (трениро-
вочные сессии, имитирующие судебное заседание): «переводчик 
садился в кабину и начинал синхронно переводить выступление 
докладчика на свой родной язык или же язык, с которым ему 
удобнее всего было работать. Несколько человек исполняли роль 
судей, обвинителей и т.п., зачитывали документы и произносили 
импровизированные речи в соответствии со своими представле-
ниями о том, как проводятся настоящие заседания. Понять, кто из 
кандидатов может переводить синхронно, а кто не справляется с 
нервным напряжением, не составляло труда. Главной проблемой 
являлся темп речи на исходном языке: он постепенно возрастал, 
пока не достигал нормальной скорости, после чего значительно 
убыстрялся. Переводчики, не способные совладать с нормальным 
темпом речи, к работе на суде не допускались. Поначалу трениро-
вочные сессии проводились на чердаке Дворца правосудия, где по 
распоряжению Достера и [его помощника] майора Винсента было 
временно установлено переводческое оборудование. Когда в здании 
завершились ремонтные работы, оборудование переместили в зал 
заседаний, и тренировки продолжились уже там» [Gaiba, 1998: 46] 
(перевод мой. — Р.М.).

Вот как описывает работу синхронистов на первом заседании 
МВТ, состоявшемся 20 ноября 1945 года, старший переводчик аме-
риканской делегации Рихард Зонненфельдт: «Я сидел в стеклянной 
переводческой кабине… Слева от меня — четверо судей и четверо 
их заместителей, справа и передо мной — подсудимые и их защит-
ники… В тот момент [нюрнбергский] зал суда был центром мира, а я 
занимал в нём ответственное место! Судьи выглядели торжественно, 
и в первые же минуты заседания [председательствующий судья] сэр 
Джеффри Лоренс со знанием дела взял ситуацию под свой полный 
контроль, несмотря на раздражение из-за то и дело пропадающего 
в наушниках звука… В одну из таких вынужденных пауз Геринг за-
метил меня в кабине и подмигнул, как старому приятелю. На том 
первом заседании… я осознал, насколько сильно отличался перевод 
в зале суда от перевода на предварительных допросах. Тогда я мог 
попросить выступающих прерваться, если они говорили слишком 

1 «Аквариум» составляли четыре застеклённые кабины, за каждой из которых 
был закреплён какой-либо один официальный язык процесса. Три синхрониста в 
наушниках попеременно переводили в ручной микрофон с трёх остальных языков 
на язык кабины. В аудитории все имели персональные наушники и могли слушать в 
них перевод на нужные им языки, переключая аудиоканалы при помощи тумблера 
на специальном устройстве.
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долго, и уточнить смысл того или иного высказывания. Теперь же 
переводчики были физически отделены от тех, кого они переводили, 
и не имели возможности ни контролировать продолжительность 
речей, ни вмешиваться в них со своими вопросами. Они могли 
только порой зажигать красную лампочку2, чтобы поспеть за че-
ловеком у микрофона… Судебные синхронисты вынуждены были 
стать роботами: в уши поступает один язык, из уст выходит другой!» 
[Zonnenfeldt, 2006: 726–738] (перевод мой. — Р.М.)

Синхронные переводчики, разумеется, были не роботами, а 
обычными людьми. Временами у них сдавали нервы (особенно у 
женщин во время демонстрации леденящих кровь документальных 
фильмов о нацистских концлагерях), в состоянии шока они изредка 
допускали ошибки, замолкали или же начинали переводить излишне 
эмоционально, поддаваясь общему настроению, царившему в зале 
суда. Синхронист Петер Юбералль вспоминал: «Нюрнбергский про-
цесс стал для нас тяжёлым опытом. Многих переводчиков по ночам 
мучали кошмары. Знаете, обычно переводчик работает увлечённо, 
не механически, но старается сразу после работы очистить память 
от информации, полученной в кабине. В Нюрнберге сделать это не 
получалось. Всё впечатывалось в сознание навсегда» [Swain, 2018] 
(перевод мой.  — Р.М.). Одна переводчица жаловалась на «такие 
симптомы вторичного травматического стресса, как тревожный 
сон, неспособность переносить жестокость на экране или в книге, 
искажённое восприятие жизни и людей, а также постоянное ощу-
щение близости смерти» [Ibid.] (перевод мой. — Р.М.). 

Отношение подсудимых к переводчикам менялось на протяже-
нии процесса. В первые дни оно было в основном снисходительным 
или равнодушным, а иногда даже становилось фривольным. По 
словам американского психолога Густава Гильберта, «когда обви-
няемые поняли, что открытие судебного заседания включает в себя 
лишь зачтение обвинительного заключения, с которым они уже 
ознакомились, напряжение на скамье подсудимых заметно спа-
ло. Они сидели безучастно и неподвижно, некоторые поочередно 
подключали наушники к различным языкам перевода… Дёниц, 
зевнув, высказался, что, мол, ему скучно и что он, наверное, через 
три месяца будет дома. Затем они с Герингом стали обсуждать до-
стоинства одной белокурой переводчицы, придя к заключению, что 
она весьма недурна собой. Геринг добавил, что не прочь и переспать 
с ней» [Гильберт, 2004: 41, 530].

2 Сигнальная система синхронистов состояла из двух лампочек: жёлтой («Го-
ворите медленнее!») и красной («Стоп!»).
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Однако по мере того, как обвинение представляло суду всё боль-
ше неопровержимых доказательств вины подсудимых, те, осознав 
всю серьёзность своего положения, меняли тактику поведения 
с синхронистами, разделившись на два лагеря. Представители 
первого старались всячески облегчить переводчикам их труд (не 
столько из симпатии к ним, сколько из стремления добиться от 
них возможно более точного перевода с немецкого языка своих 
казуистических доводов, которыми пытались обелиться). Из-
вестен следующий лингвистический факт: немецкий смысловой 
глагол ставится в конце предложения. Подсудимый Ганс Фриче 
(во время войны — руководитель радиовещания и отдела печати в 
имперском министерстве пропаганды), обративший внимание на 
эту синтаксическую особенность своего родного языка, составил 
список рекомендаций для выступающих по-немецки, и часть его 
соседей по скамье старались им следовать. В своих мемуарах Фриче 
пишет: «Мне неоднократно приходилось ломать в отчаянии руки, 
когда какой-нибудь немецкий адвокат или свидетель, увидев, как 
зажглась жёлтая лампочка, из самых лучших побуждений делал 
паузу в середине предложения, тем самым, однако, лишь добавляя 
проблем переводчику, который с нетерпением ждал глагол» [Gaiba, 
1998: 104–105] (перевод мой. — Р.М.).

Ганс Франк (генерал-губернатор оккупированных польских 
территорий) в одной из бесед с Гильбертом даже посочувствовал 
синхронистам: «Что от него [Риббентропа] ждать? Необразован, 
неразвит, невежествен. Он и по-немецки выразиться грамотно не 
мог, не говоря уже о том, что ни малейшего понятия не имел о во-
просах внешней политики. Нет, правда, его грамматика мне всегда 
доставляла головную боль. От души надеюсь, что переводчикам всё 
же удастся хоть как-то передать смысл его высказываний» [Гильберт, 
2004: 296]. 

Представители второго лагеря намеренно шли на конфронтацию 
с переводчиками и оказывали на них психологическое давление. 
Идейным вдохновителем здесь выступил Герман Геринг (рейхс-
маршал и имперский министр авиации). Бальдуру фон Шираху 
(имперскому вождю молодёжи и гауляйтеру Вены) он как-то за-
явил: «[Главного обвинителя от СССР] Руденко вам нечего бояться. 
Услышав неприятный вопрос, становитесь на дыбы и говорите им, 
что, мол, перевод неверен или сошлитесь ещё на что-нибудь. Вы 
же видели, как я менялся ролями с Джексоном. Просто дождитесь, 
когда вам зададут хороший вопрос, и поддайте им как следует!» 
[Там же: 354]. Ширах последовал этому совету и на допросе сказал 
советскому обвинителю, после того как тот озвучил выдержку из 
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книги «Гитлерюгенд»: «Это место переведено переводчиком не так, 
как это сказано в подлиннике. Переводчик, который переводит ваши 
слова на немецкий язык, употребляет некоторые превосходные 
степени, которых здесь нет» [Нюрнбергский процесс над главны-
ми немецкими военными преступниками: Сборник материалов 
в 7 томах. Том V, 1960: 29]. Ещё одним приверженцем геринговой 
тактики стал Альфред Розенберг (ведущий нацистский философ). 
Он хорошо владел русским языком и часто придирался к переводу. 
Некоторые подсудимые на заседаниях иногда даже демонстративно 
снимали наушники. 

В таких случаях переводчики использовали свой ultima ratio 
(последний довод)  — наиболее жёсткие, безжалостные русско-, 
англо- и франкоязычные эквиваленты немецких терминов из им-
перских документов. Геринг и Розенберг настаивали в суде, что 
англоязычный переводчик спутал немецкие понятия Endlösung 
(«окончательное решение») и Gesamtlösung («комплексное решение»), 
когда речь шла об отношении руководства Третьего рейха к евреям. 
Впрочем, выбор переводчиков чаще всего был вполне обоснован с 
позиций морали и смысловой точности. Это понимал, к примеру, 
Франк, сказавший Гильберту: «Никому из нас… не отвертеться! 
Гитлер рассуждал об искоренении еврейской расы, и мы прекрасно 
понимали, что он имеет в виду — а теперь Розенберг ударяется в 
споры по поводу точности перевода слова “искоренение”!» [Гильберт. 
2004: 363]. Между тем, Геринг недооценил Главного обвинителя от 
СССР Романа Андреевича Руденко. В своей книге «Нюрнбергский 
эпилог» Аркадий Иосифович Полторак, работавший секретарём 
советской делегации в Международном военном трибунале, пишет: 
«В Нюрнберге в то время распространился нелепый слух, будто Ру-
денко, возмущённый в ходе допроса наглостью Геринга, выхватил 
пистолет и застрелил нациста № 2. 10 апреля 1946 г. об этом даже 
сообщила газета “Старз энд страйпс”. Такая дичайшая газетная 
“утка” многих из нас буквально ошеломила. Но меня тотчас же 
успокоил один американский журналист: “Собственно, чего вы 
так возмущаетесь, майор? Какая разница, как было покончено с 
Герингом? Как будто ему легче пришлось от пулемётной очереди 
убийственных вопросов вашего обвинителя”…» [Полторак, 1965: 
120–121]. Важно отметить, что одержать эту блестящую победу над 
чванливым рейхсмаршалом советским юристам в немалой степени 
помогли работники «аквариума».

У нюрнбергских синхронистов был необычный коллега  — в 
прошлом личный переводчик Гитлера Пауль Шмидт. Он «не только 
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появлялся в качестве свидетеля на… процессе… но и работал пере-
водчиком и лингвистическим мастером на все руки в нюрнбергской 

“тюрьме для свидетелей”» [Шмидт, 2001: 392].
Свой главный и решительный удар матёрым злодеям синхрони-

сты нанесли на последнем заседании МВТ 1 октября 1946 года, когда 
каждому подсудимому был зачитан приговор суда. Одиннадцать3 
гитлеровских приспешников именно от переводчика услышали 
самые страшные в своей жизни слова: «Tode durch den Strang» 
(«Смертная казнь через повешение»), которые сразу сбили всю спесь 
с бывших властителей «тысячелетнего рейха», а некоторых из них 
окончательно сломили за две недели до того, как их шей коснулась 
верёвка сержанта армии США Джона Вудза, приведшего приговор 
в исполнение в ночь с 15 на 16 октября во дворе нюрнбергской 
тюрьмы. 

Яркое описание реакции заключённых на этот приговор Густав 
Гильберт приводит в своём «Нюрнбергском дневнике»: «Первым 
вниз спустился Геринг. С остекленевшим от ужаса взором он раз-
машистой походкой направился в свою камеру.

— Смерть!  — проговорил он, мешком падая на койку. Потом 
схватил какую-то книгу. Хотя он отчаянно пытался сохранить обыч-
ную бесшабашность, я заметил, как сильно тряслись у него руки. 
Глаза его повлажнели, он тяжело дышал, будто стараясь справиться 
с начинавшимся душевным коллапсом. Неуверенным голосом он 
попросил меня оставить его на какое-то время одного… Объятый 
ужасом Риббентроп ввалился в свою камеру и, пошатываясь, будто 
пьяный, сразу же принялся мерить её шагами, беспрерывно шепча:

— Смерть! Смерть! Теперь мне уже не завершить эти дорогие 
мне мемуары! Что значит ненависть!

Потом, плюхнувшись на койку, невидящим взором уставился 
в пространство… Сцепленные руки Кальтенбруннера свидетель-
ствовали о переживаемом им страхе, хотя лицо его оставалось, как 
всегда, непроницаемым.

— Смерть! — лишь прошептал он, не в силах больше говорить… 
Заукель обливался потом и трясся как осиновый лист, когда я во-
шёл в его камеру.

— Меня приговорили к смертной казни!  — выдавил он.  — Я 
считаю, что такой приговор слишком суров. Я никогда и ни в чём не 
проявлял жестокости. Я старался ради рабочих. Но я — мужчина! 
И снесу это! Сказав это, он заплакал…» [Гильберт, 2004: 583–586].

3 Ещё семь подсудимых получили разные сроки тюремного заключения; трое 
были оправданы. 
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Получивший двадцать лет Альберт Шпеер (имперский министр 
вооружения и боеприпасов, архитектор и близкий друг Гитлера) на-
чинает свои мемуары так: «Охранник протягивает мне наушники. 
В состоянии шока я поспешно надеваю их на голову. В ушах раз-
даётся голос судьи. Механическое устройство делает его необычно 
безликим и отчуждённым: “Альберт Шпеер  — к двадцати годам 
тюремного заключения”. Я чувствую на себе взгляды восьми судей, 
прокуроров, адвокатов защиты, корреспондентов и зрителей. Но 
вижу я только округлённые, потрясённые глаза моего защитника, 
доктора Ганса Флекснера. Моё сердце как будто останавливается 
на мгновение. Едва осознавая, что делаю, я вежливо киваю судьям. 
Потом меня ведут незнакомым тускло освещённым коридором в 
мою камеру. За всё это время солдат, к которому я прикован на-
ручниками, не произнёс ни слова» [Шпеер, 2010: 7]. 

Слова уже действительно были излишни. За время проведения 
Нюрнбергского процесса в зале суда их прозвучало шесть миллио-
нов, и драма Второй мировой войны отразилась в них достаточно 
чётко. Фактически последние слова остались за переводчиками-
синхронистами, и этими словами они вслед за членами Трибунала 
поставили ту самую символическую точку в самом жестоком во-
енном конфликте в истории Европы, внеся свой значимый вклад в 
раскрытие человеконенавистнической природы нацизма. 
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ДЕВИАЦИЯ ЯЗЫКА, ТРАНСЛЯТ

В работе исследуется военно-политический дискурс (ВПД) как государ-
ственно-институциональный, гибридно-поливекторный коммуникатив-
ный феномен функционально многоцелевого предназначения — военно-
доктринального, политико-дипломатического, военно-публицистического 
(информационно-пропагандистского), военно-коммерческого, военно-
воспитательного и др. Констатируется беспрецедентное использование на 
международной арене представителями властных структур ряда стран — 
членов НАТО в масс-медийном пространстве и устной риторике дис-
курсивных игр сниженного стиля с целевой установкой на оскорбление, 
уничижение и высмеивание адресантом соперника-реципиента на уровне 
девиантно-профанного узуса с использованием инвективной, обсценной 
лексики, оскорбительных паралингвистических средств и т.п. На примере 
межъязыкового посредничества в области военной публицистики анали-
зируется профессиональная деятельность переводчика в сфере военно-
политической коммуникации как государственного служащего в сферах 
«Власть» и «Вооружённые силы» по шкале общеевропейского стандарта 
владения рабочими языками с индексом C1 / C2.

Ключевые слова: гибридный, поливекторный дискурс; военно-поли-
тический дискурс; военная публицистика; профанный язык, девиантный 
узус, инвективная, обсценная лексика.

Язык  — это тюрьма, из которой нам никогда 
не удастся сбежать... Общество становится 
криминальнее, и язык вслед за ним. Общество под-
даётся чужому влиянию, и язык тоже. Общество 
становится свободнее, и язык отражает это. 

(М.А. Кронгауз)

1. «Военно-политический дискурс» как особый вид коммуни-
кативного образования вошёл в научный обиход сравнительно 
недавно. В  известной типологии В.И. Карасика среди институ-
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циональных дискурсов обнаруживаем только «военный дискурс» 
[Карасик, 2002: 194].

Мы идентифицируем искомый объект следующим образом. 
Военно-политический дискурс (ВПД) представляет собой ритори-
ческое1 институциональное гибридное, поливекторное2 образова-
ние, охватывающее военно-доктринальное, военно-политическое 
(в том числе и военно-дипломатическое), военно-публицистическое 
(информационно-пропагандистское), военно-коммерческое, воен-
но-рекламное, военно-образовательное и военно-воспитательное 
коммуникативное пространство на всех уровнях военно-государ-
ственной структуры, оптимально обеспечивающей международную 
(межгосударственную) и внутригосударственную жизнедеятель-
ность страны.

Очевидно, что современная функциональная парадигма ВПД 
предстаёт несколько более разноплановой и мультицеленаправ-
ленной сравнительно с той, которую сформулировал в 70-е годы 
XX в. Б.А. Серебренников, подчеркнув, что «говоря о функциях 
военно-политического дискурса, можно выделить три основные 
разновидности:

•	 информативно-мировоззренческая —	формирует	у	читате-
ля/слушателя/зрителя отношение к участникам происходящего и 
ситуации в целом;

•	 воспитательная —	направлена	на	 военно-патриотическое	
воспитание армии и общества в целом;

•	 манипулятивно-пропагандистская —	манипуляция	массовым	
сознанием, которая является ключевым элементом психологических 
операций и информационной войны» [Серебренников, 1973: 274].

В самом общем виде мы, перефразируя широко известное ла-
пидарное определение Н.Д. Арутюновой дискурса, как «речи, по-
груженной в жизнь» [Арутюнова, 1990: 137], идентифицируем ВПД 
как «дискурс, погруженный в военно-политическую жизнь социума 
во всех её разноплановых ипостасях».

1 Определение «риторический» мы заимствуем из дискурсивной классифи-
кации соответствующих коммуникативных образований известного философа 
К.А. Павлова-Пинуса, оперирующего оппозицией «риторический дискурс»: «тео-
ретический дискурс». Разъясняя эту антиномию, он констатирует, что «целью 
теоретического дискурса является он сам и та понятность, которую он формирует; 
целью же риторического дискурса (курсив наш. — Э.М.) является что-то иное и 
внешнее по отношению к нему» [Неретина, 2017: 110].

2 О введённом нами в научный оборот термино-понятия «поливекторный» см.: 
[Мишкуров, 2012: 349]. Примером гибридного дискурса является, в частности, «во-
енно-рекламный дискурс», описанный нами ранее [Мишкуров, Немов, 2011: 11–23].
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Спецификационно Р.Р. Мавлеев характеризует контент концепта 
ВПД в своей диссертации следующим образом: «Военно-политиче-
ский дискурс  — это совокупность военно-политических текстов, 
представленных официальными доктринальными документами и 
выступлениями политиков, связанных тематической и концепту-
ально-идеологической направленностью, реализованных на опреде-
лённом хронотопном этапе их развития и открытых для осмысления 
функционального развития в определённых военно-политических 
ситуациях» [Мавлеев, 2019: 6].

Действительно, стандартными официозными формами доку-
ментооборота в рамках ВПД, а также нередко вкупе с другими типа-
ми институциональных дискурсов, являются различные «цветовые 
книги» — Белые, Красные, Зелёные, Синие, Коричневые, Серые и 
прочие, служащие, как правило, для публикации военно-полити-
ческих документов, коммюнике, текстов выступлений первых лиц 
государств и других ответственных представителей власти. В ходу 
также разнотипные пресс-релизы и широкий спектр масс-медийных 
тематических публикаций, рисуночно-карикатурная графика (трол-
линг, пранк, мемы и т.д.).

Обратим внимание, в частности, на использование властны-
ми структурами информационно-пропагандистского потенциала 
вышеуказанных средств PR как в сугубо идеологических, так и в 
жизненно важных финансово-экономических сферах жизнедея-
тельности государств.

Военно-политические доктринальные установки, провозгла-
шаемые различными государствами, как правило, носят двоякий 
«умиротворяюще-угрожающий» характер, особенно если речь 
идёт о применении современных видов вооружения и об услови-
ях применения противостоящими сторонами средств массового 
уничтожения.

При этом большое внимание уделяется пропагандистско-ме-
тафорической риторике, носящей имидже-приукрашивающий 
характер своей военно-политической деятельности.

2. В  этой связи рассмотрим некоторые аспекты военно-по-
литической деятельности на современной международной арене 
стран-членов НАТО. Как известно, важной составляющей «военно-
политических игр» США являются огромные социально-полити-
ческие и военно-коммерческие, рекламные акции, нацеленные на 
дискредитацию военной помощи, военной техники и вооружения 
своих потенциальных противников — прежде всего России и Китая. 
При этом помимо агитационно-пропагандистских целей решаются 
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задачи по обеспечению своим компаниям-производителям оружия 
преимущественное положение на рынках вооружений развиваю-
щихся стран.

Напомним, в частности, что в 40-е годы XX века в США перед 
службами по связям с общественностью и рекламе, входившими с 
1942 г. в объединённый Военный совет по рекламе (War Advertising 
Council), ставились задачи по информированию населения обо всех 
аспектах военной деятельности, поддержке правительства и его по-
ложительного имиджа внутри страны и за рубежом, формированию 
отношений партнёрства в промышленности, поддержке сотрудниче-
ства индустриальных структур и общественности. А в ходе Второй 
мировой войны наряду с широкой пропагандистской деятельностью 
делались и некоторые специальные «рекламные ходы». В частности, 
американская табачная компания сменила цвет упаковки сигарет 
Lucky Strike с зелёного на белый под слоганом «Зелёный цвет Lucky 
Strike ушёл на войну!» [Мишкуров, Немов, 2011: 27].

По окончании Второй мировой войны США в своём стремлении 
глобального доминирования в мире объявили все страны и кон-
тиненты зоной своих «жизненно важных интересов». Для защиты 
этих интересов уже 75 лет Америка использует весь арсенал средств 
политико-дипломатического, экономического и информационно-
пропагандистского воздействия на своих партнёров и потенциаль-
ных конкурентов, подкрепляемых неприкрытой военной угрозой 
«быстрого реагирования».

В настоящее время американский военно-политический курс, 
по наблюдениям экспертов, разрабатывается и реализуется на ос-
новании предпосылки о том, что Соединённые Штаты являются и 
в обозримой перспективе должны оставаться единственной сверх-
державой, глобальным лидером, имеющим право единолично фор-
мировать такие условия международной обстановки, которые бы 
в максимальной степени способствовали продвижению ключевых 
интересов Вашингтона в различных странах и регионах [Алексеев, 
Павленко, 2012: 191].

В принятой в феврале 2018 г. военной стратегии США в качестве 
главных конкурентов США определяются такие страны как Север-
ная Корея, Китай, Россия и Иран. При этом Вашингтон оставляет 
за собой право применить ядерное оружие даже на неядерное на-
падение, если «понадобится защитить жизненно важные интересы 
страны, её союзников и партнёров».

Авторы книги «Военно-доктринальный базис внешней разведки. 
Зоны «жизненных» интересов США» Ф. Ладыгин и С. Афанасьев 
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пишут: «В войне с Россией основной формой применения своих 
стратегически-наступательных средств Пентагон рассматривает 
«упреждающий массированный удар, а также в случае необходи-
мости  — нанесение внезапного массированного ядерного удара 
составом дежурных сил. Возможность ответного ядерного удара 
не рассматривается в принципе, а ответный встречный ядерный 
удар считается крайне нежелательным» [см.: Яковлев: эл. ресурс]. 
Но при этом следует, как намеревался в своё время ещё в своё время 
президент США Б. Обама, «разорвать экономику России в клочья» 
[Обама: эл. ресурс].

А чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно сокру-
шительной мощи американской армии, то можно при случае пре-
увеличить и приукрасить свою исключительную роль в значимых 
исторических событиях. 

Так, в связи с 75-летием победы над нацистской Германией, по за-
явлению МИД РФ, Пентагон представил мировой общественности 
викторину и соответствующую презентацию: «упомянув о том, что 
конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней 
ничего не говорится о вкладе Советского Союза над фашизмом, а 
даётся краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с 
высадки в Нормандии» [МИД РФ: эл. ресурс].

Политическая поведенческая бесцеремонность и цинизм США, 
отмечает МИД РФ, «не знает границ… прошли три четверти XX–
XXI вв. после окончания Второй мировой войны, унёсшей 26 млн. 
советских людей, сломивших хребет военной машины Третьего 
рейха, США и её западноевропейские партнёры по НАТО хотели 
бы лишить исторической правды население своих стран о реальной 
роли стран-участниц в этой войне» [Там же]. 

В этой связи особое возмущение вызывает пропагандистская 
риторика президента США Д. Трампа. Он, ничтоже сумняшеся, по 
поводу 75-й годовщины победы над фашисткой Германией, заявил, 
что «8-го мая 1945 года Америка и Великобритания победили на-
цистов». В своём ролике он не упоминает ни в какой связи Россию 
или Советский Союз. Посол РФ в США Анатолий Антонов спра-
ведливо заявил, что «Москва не должна молчать в ответ на попытки 
принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне» 
[Антонов: эл. ресурс].

В настоящее время первостепенным объектом для агрессивной 
пропаганды и угроз со стороны США стал Китай, бездоказательно 
обвиняемый в сокрытии информации об источнике возникновения 
и распространении коронавирусной инфекции в мире. 
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А ранее ещё в своей инаугурационной речи президент США 
Д. Трамп образно обрисовал следующий военно-политический и 
экономический сценарий развития отношений между Америкой 
и КНР: «Мы должны защитить наши границы от разрушительных 
действий других государств [имея в виду в первую очередь КНР], 
которые производят нашу продукцию, воруют наши компании и 
отнимают наши рабочие места» [Мавлеев, 2019: 14].

Между тем, проведя текстовый анализ Белой книги по «На-
циональной обороне КНР — 2010», Р.Р. Мавлеев установил, что её 
доктринальная установка «отражает стремление Китая развивать и 
модернизировать свои вооружения, но при этом риторика докумен-
та остаётся миролюбивой и носит исключительно оборонительный 
характер» [Там же: 19].

3. В  условиях геополитического и военно-дипломатического 
противостояния стран НАТО во главе с правящей военно-по-
литической элитой США с Россией, КНР и другими «неугодными 
режимами» в Азии, Африке и Латинской Америке сложилась бес-
прецедентная практика вульгаризации и инвектизации норма-
тивного контактного дипломатического языка на международном 
уровне коммуникации. Ярким свидетельством в этом отношении 
в настоящее время является русофобская истерия в США и ряде 
западноевропейских стран, которые, по замечанию В.В. Путина, 
«подхрюкивают своему гегемону» [Путин: эл. ресурс]. 

В бытность В.В. Путина премьер-министром РФ, бывший 
президент США Обама перед визитом в Москву по приглашению 
Д.А. Медведева бесцеремонно заявил, что «Путин одной ногой сто-
ит в прошлом, а другой в настоящем», на что получил публичный 
уничижительно-насмешливый ответ: «Если мы стоим одной ногой 
в прошлом, а другой впереди, знаете, у нас в народе есть такое не 
очень литературное слово — мы в раскорячку не умеем стоять, мы 
твёрдо стоим на ногах» [Путин: эл. ресурс].

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко обижается на Россию за 
то, что она якобы «поставила его страну “раком”», не желая про-
давать ей нефть по выгодной для Белоруссии цене [Лукашенко: эл. 
ресурс].

Показателен также пример цинично-провокационного пове-
дения Главнокомандующего ВС США президента Д. Трампа в от-
ношении Главнокомандующего ВС Турции президента Р. Эрдогана, 
направившего последнему оскорбительное письмо следующего 
содержания:



94

 

Обратим внимание на последний фрагмент письма, где Трамп 
«по-ковбойски» обращается к коллеге и, не стесняясь в выражениях, 
пишет: “Don’t be a tough guy. Don’t be a fool!” — «Не стройте из себя 
крутого парня. Не будьте дураком» [Письмо Д. Трампа…: эл. ресурс].

Предсказуемой была реакция Эрдогана: он демонстративно 
выбросил оскорбительное письмо «высокого коллеги» в мусорную 
корзину, а во время визита в США швырнул письмо на стол пре-
зидента. Так закончилась их «паралингвистическая баталия».
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В свою очередь, будучи ещё министром иностранных дел 
Велико британии, Б. Джонсон, якобы протестуя против наступле-
ния на свободу слова в Турции, написал стих об Эрдогане, лидере 
страны — члене НАТО, в котором говорилось, что тот «занимается 
сексом с козлом». Разумеется, что у высокопоставленного чиновника 
возникнут серьёзные проблемы в общении с Эрдоганом, так как 
подобная «шутка» была им воспринята как оскорбление. С трудом 
верится, что между Эрдоганом и ставшим премьер-министром 
Великобритании Б. Джонсоном наладятся в ближайшее время до-
верительные дружеские отношения.

Очевидно, что подобное поведение первых лиц некоторых ве-
дущих западных стран — яркое свидетельство морально-этической 
и культурной деградации их правящих элит.

Резюмируем! Девиантный узус в «дискурсивных играх» ряда 
видных политиков и дипломатов становится своеобразной «нор-
мой» во внешнеполитической, в том числе и военно-политической 
коммуникации [см.: Мишкуров, 2019]. Их язык из средства «мяг-
кой силы» стилистически становится всё более похожим на сленг 
геройских ковбоев в кинофильмах Голливуда. 

4. ВПД на уровне межгосударственной, международной комму-
никации обслуживается, как правило, переводчиками, являющими-
ся государственными служащими с индексом владения рабочими 
языками не ниже C1 / C2 в сферах «Власть», «Вооружённые силы» 
и т.п. по шкале общеевропейского компетентностного стандарта 
[Общеевропейские компетенции…, 2005: 46, 105 и др.].

Обычно речь идёт о категории «Военный переводчик» — специ-
алисте, имеющем высшее специальное военно-гуманитарное обра-
зование, важной составной частью которого является дисциплина 
«Военный перевод».

Профессионал никогда буквально не переведёт “military officers” 
как «военные офицеры» вместо «военнослужащие», о чём так со-
крушается Н.Н. Болдырев, уверяя, что «переводчики часто (курсив 
наш — Э.М.) выбирают в качестве основных доминант перевода соб-
ственно лингвистические данные и не учитывают его когнитивные 
и культурные аспекты, учёт которых во многих случаях оказывается 
не менее значимым» [Болдырев, 2018: 36].

Ярким примером категории «военно-политический перевод-
чик» являлся В.М. Суходрев (1932–2014) — выпускник Военного 
института иностранных языков по отделению «Французский язык». 
Практическим повседневным английским языком он овладел ещё в 
детстве во время проживания в Англии (1940–1945), где его роди-
тели работали в советском посольстве. После выпуска из вуза он 
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проработал в МИДе 30 лет в качестве личного переводчика первых 
лиц государства. За талант коллеги именовали его «зубром перево-
да», «голосом вождей», «генеральным толмачом» и т.д. 

К сожалению, о подвигах и ратном труде военных переводчиков 
говорится ещё очень мало. Они ещё довольно редко становятся 
героями художественных произведений, кинофильмов и других 
жанров искусства. Место переводчика вообще и военного в частно-
сти в сфере интеллектуальной деятельности и в практическом плане 
должно быть чётко и почётно определено в жизни современного 
общества, а их труд оценён по заслугам. 

Важный шаг в этом направлении уже сделан. Ежегодно 21 мая 
в России отмечается День военного переводчика. Эта дата для 
профессионального праздника выбрана в связи с тем, что 21 мая 
1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским 
делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ 
«Об установлении звания для начсостава РККА “Военный пере-
водчик”». А  1 февраля 2020г. торжественно была отпразднована 
80-я годовщина со дня образования ВИИЯ Красной армии [ВИИЯ. 
80 лет на службе Отечеству, 2020].

Военный перевод (ВП) — это «один из видов специального пере-
вода с ярко выраженной военной коммуникативной функцией». 
Его отличительной чертой является «большая терминологичность 
и предельно точное, чёткое изложение материала при относитель-
ном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств» 
[Нелюбин, 2003: 32]. 

В ВП в максимально концентрированном виде отражаются 
характерологические черты и свойства самых различных подвидов 
перевода в разнообразных сферах профессиональной коммуника-
ции: научного, научно-технического, юридического, медицинского, 
публицистического, художественного и др. [см.: Гарбовский, Миш-
куров, 2010: 17].

Не будет преувеличением подчеркнуть особое место и роль 
военной публицистики в ВПД. Не случайно иной раз аналитики 
склоняются к мысли о целесообразности её выделения в отдельный 
«военно-публицистический дискурс», обслуживающей ВПД. В своё 
время Р.К. Миньяр-Белоручев заметил, что «военная публицистика 
<…> по своим характеристикам во многом (кроме военной терми-
нологии) совпадает с газетно-информационными материалами» 
[Миньяр-Белоручев, 1980: 95], а А.Д. Швейцер название своей моно-
графии «Перевод и лингвистика» конкретизировал подзаголовком 
«О газетно-информационном и военно-публицистическом перево-
де» [Швейцер, 1973: 2].
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В настоящее время теория и методология перевода в её раз-
личных ответвлениях и аспектах интенсивно развивается в рамках 
когнитивно-коммуникативной дискурсологии. Соответственно 
в её военно-политической составляющей наметилось теорети-
ко-прикладное направление исследования сходств и различий 
составных частей гибридных форматов дискурсов типа «военно-
политический», «военно-публицистический», «военно-реклам-
ный» и т.п.

Так, О.А. Солопова и К.А. Наумова полагают, что «интеграль-
ный характер военно-политического и военно-публицистического 
форматов дискурса детерминирован сочетанием военного, поли-
тического и публицистического типов дискурса, определяющих 
характеристику компонентов гибридных форматов. При этом 
военный дискурс задаёт концептуальные компоненты гибридных 
форматов (хронотоп, цели, участники, ценности), в то время как 
политический и публицистический типы дискурса определяют их 
содержательную наполненность (стратегии, тематика, прецедентные 
тексты, дискурсивные формулы): несмотря на общность «инстру-
ментария» военно-политического и военно-публицистического 
дискурсов (стратегии, материал, разновидности и жанры, преце-
дентные тексты, дискурсивные формы), глубинные различия в при-
роде данных форматов определяются, прежде всего, участниками, 
руководствующимися своими целями и ценностями, и хронотопом 
<…> Стоит отметить, что общность компонентов военно-полити-
ческого и военно-публицистического дискурса не ограничивается 
хронотопом и стратегиями. Вне зависимости от взаимоотношений 
между участниками военно-политического и военно-публици-
стического форматов дискурса и тот, и другой вращаются вокруг 
одной и той же тематики, посвящённой вопросам международных 
отношений, международного права и связанных с ними вопросам 
войны и мира. Единство тематики и функции убеждения приводят 
к общности таких компонентов, как прецедентные тексты и дис-
курсивные формулы».

Авторы приходят к выводу, что, несмотря на наличие общей 
дискурс-основы и ряда интегральных компонентов (хронотоп, 
стратегии, «дискурсивные ловушки», тематика, жанры, преце-
дентные тексты, дискурсивные формулы), военно-политический 
и военно-публицистический форматы дискурса демонстрируют 
принципиальные различия на уровне таких ключевых компонентов, 
как агенты, цели и ценности [Солопова, Наумова: эл. ресурс].
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В последующей своей работе К.А. Наумова использует более 
тонкую категоризацию искомых гибридных образований: «су-
щественные различия между форматами дискурса обусловлены 
несовпадением целей: для военно-политического и проправи-
тельственного военно-публицистического дискурса — инициация 
 войны, для оппозиционного военно-публицистического дискурса — 
недопущение военных действий» [Наумова: эл. ресурс].

Вполне очевидно, что все вышеотмеченные лексико-стилисти-
ческие различия в текстах военно-политического и военно-публи-
цистического форматов дискурса подлежат чёткой контекстуаль-
ной реализации в соответствующих переводах на рабочие языки 
искомых коммуникативных конситуаций. 

В этой связи проанализируем рекомендации А.Д. Швейцера по 
адекватному переводу соответствующих фрагментов военно-пуб-
лицистических текстов, опубликованных в специализированных 
ведомственных журналах типа “Military review” и “Soldiers”. 

Автор наглядно демонстрирует «стилистическую неоднород-
ность военной публицистики и её отражение в процессе перевода». 
Особое внимание он обращает на «необходимость учёта в пере-
воде отличи тельных черт используемой в военной публицистике 
воен ной лексики, в том числе лексики экспрессивной, сленгизмов 
и неологизмов» [Швейцер, 1973: 238].

Так, в первом журнале, предназначенном для публикации во-
енно-теоретических и обзорных статей по проблемам стратегии и 
оперативного искусства, по вопросам национальной безопасности 
и военных доктрин, наряду с материалами, написанными со зна-
чительными элементами научно-прикладного стиля, помещаются 
статьи, «мало отличающиеся по стилю изложения от обычных 
газетно-информационных материалов». Широко используются 
лексические единицы — эпитеты, метафоры и др., имеющие ярко 
выраженную эмоционально-оценочную окраску, а также специфи-
ческие «солдатские сленгизмы».

Разумеется, последние в большей степени характерны для 
публикаций в журнале “Soldiers”, «предназначенного для более 
широкой читательской аудитории  — личного состава армии на 
действительной службе, национальной гвардии, резерва сухопут-
ных войск и гражданских лиц, состоящих на службе в армии» [Там 
же: 210].

Для иллюстрации вышеизложенных положений приведём 
не сколько авторских репрезентативных переводческих решений 
согласно категоризации типов военно-публицистических жанров.
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— Если вы переводите первый тип текстов со значительной 
военно-научной составляющей, — пишет А.Д. Швейцер, — важно 
учитывать такие особенности «специфических для научной про-
зы способов построения текста», например “If we list all the wars 
from in a roughly chronological order on a chart, showing deviation 
from each of the three sources and types of war, we can see some 
patterns” — «Если мы расположим все войны в примерно хроноло-
гическом порядке на схеме, где показаны отклонения от каждого 
из трёх источников и типов войн, то мы обнаружим некоторые 
закономерности».

Акцентируется, в частности, внимание на сохранении в пере-
воде английского “we” как «мы», т.к. последнее — это, по мнению 
М.Н. Кожиной, и аудитория, и читатель и вообще все люди» [Там 
же: 208–209].

Между тем в “Soldiers” редакторский посыл типа “Happiness is 
many things. To the soldier, it’s a hot meal when you are hungry, a letter 
from home when you’re lonely, a soft bunk when you’re tired” — «Сча-
стье означает разные вещи. Для солдата это горячий обед, когда 
ты голоден, письмо от родных, когда тебе грустно, мягкая койка, 
когда ты устал» — отличается разговорной манерой изложения 
«со стремлением заинтересовать и даже заинтриговать читателя» 
[Там же: 211–212].

Сниженной лексике, сленгизмам в авторской и соответственно в 
переводческой речи должно уделять особое внимание. Переводчик, 
считает Швейцер, обязан обладать особым искусством в трактовке 
соответствующих высказываний. Так, переводя некий фельетон, в 
котором текстуально сказано “We won, man, and they can’t touch us 
with a court-martial charge short of physical assault. Bedcheck, Saturday 
morning inspection and all that crap is gone, man. Yeah, we built a new 
army in tune with the times”, переводчик должен умело пользоваться 
методом компенсации: «Наша взяла, старик, и теперь нам никакой 
трибу нал ничего не пришьёт, разве что оскорбление действием. 
Все эти вечерние поверки, утренние поверки по суб ботам и прочая 
мура — всё это отменили, старик. Мы создали новую армию и идём 
в ногу со временем». Вместе с тем Швейцер остерегает переводчика: 
«передача разговорно-просторечной окраски не обязательно осу-
ществляется по принципу «от единицы к единице». Если, например, 
мы можем найти соответствие просто речному crap «мура» или man 
«старик», то это не значит, что мы должны во что бы то ни стало 
найти стилистическое соответствие yeah».



100

При этом, настаивает Швейцер, «перевод, осуществляемый по 
принципу «от слова к слову», т.е. «от единицы к единице», противо-
речил бы одному из основных положений настоящей кни ги, соглас-
но которому эквивалентность устанавливается между текстами или 
между высказываниями, но при этом вовсе не обязательно между 
их отдельными элементами».

Исследуя вопрос о сленгизмах в англо-американской военной 
публицистике, Швейцер подчёркивает, что очень важно учитывать 
тексто-смысловую роль «общего и военного сленга», так как учёт 
их реальных функций в коммуникации «чрезвычайно важен, так 
как от него в конечном счёте зависит выбор того или иного спо-
соба перевода» [Там же: 230]. Для этого «важно знать не только, 
что сказано в подлиннике, но и для чего это сказано». Например, 
“Occasionally, there is enormous explosion as ‘the tunnel rats’, having 
excavated a burrow, blow it up”. В этом случае заключённое в кавычки 
сленговое выражение tunnel rats выполняет экспрессивную функцию 
<…> Именно по этой причине словосочетание tunnel rats следует 
перевести дословно: «Время от времени раздаётся мощный взрыв. 
Это «тун нельные крысы», обнаружив подземный ход, взрывают 
его» [Там же: 233].

А для того чтобы придать достоверность прямой речи или в 
качестве речевой характеристики персонажа перевод сленгизмов 
необходим: “’Baloney’, said the wife of a lieutenant-colonel, ‘he’s in it, 
not me and they can like it or lump it, I don’t give a hoot’” — «Ерун-
да!  — сказала жена одного подполковника. Пусть себе мой муж 
тянет лямку, а я не собираюсь. А нравится это им или не нравится, 
мне на это ровным счётом наплевать» [Там же: 234].

В этой связи также заметим, что А.Д. Швейцер экстраполирует 
свои теоретические взгляды на перевод сленгизмов аналогичным 
образом на перевод как сленговых неологизмов, так и неологизмов 
вообще [Там же: 238].

Итак, завершая краткий экскурс в конкретную практику пере-
вода военно-публицистических текстов, мы приходим к выводу, 
что ныне интенсивно разрабатываемый в дискурсологии простой 
одноязычный анализ сходств и различий военно-политических и 
военно-публицистических параметров (форматов) дискурса без 
глубинного трансляционно-смыслового ракурса малопродуктивен 
и отдаёт неким лингвистическим и социолингвистическим канце-
ляритом и статистическим формализмом.



101

Список литературы:
Алексеев Д.А., Павленко А.И. Политическое содержание современ-

ных военно-доктринальных взглядов США (Электронный ресурс). 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-soderzhanie-
sovremennyh-voenno-doktrinalnyh-vzglyadov-ssha/viewer

Антонов А. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://tass.ru/
politika/8434175

Арутюнова Н.Д. Дискурс / Лингвистический энциклопедический 
словарь. М.: «Советская энциклопедия». 1990. С. 137.

Болдырев Н.Н. Перевод как проблема выбора когнитивных доминант // 
Когнитивные исследования языка. Вып. XXXIV: Cognitio и communicatio в 
современном мире. Материалы VIII Международного конгресса по когни-
тивной лингвистике 10–12 октября 2018 года. МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Неолит Москва, 2018. С. 33–37.

ВИИЯ. 80 лет на службе Отечеству. М.: Союз ветеранов ВИИЯ, 2020. 
416 с.

Гарбовский Н.К., Мишкуров Э.Н. Военный перевод в современном мире 
(теоретико-методологические, лингвистические, военно-исторические и 
социально-политические аспекты) // Вестник Московского университета. 
Серия 22. Теория перевода, 2010. № 2. С. 16–41.

День военного переводчика в России (Электронный ресурс). Режим 
доступа: https://www.calend.ru/holidays/0/0/2458/ 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 194 с.
Кронгауз М.А. Язык мой  — враг мой? (Электронный ресурс) // Но-

вый Мир. №  10, 2002. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/
novyi_mi/2002/10/yazyk-moj-vrag-moj.html 

Ладыгин Ф., Афанасьев С. Военно-доктринальный базис внешней раз-
ведки. Зоны «жизненных» интересов США. М.: Родина, 2019. 208 c.

Лукашенко А.Г. Как Россия «поставила нас раком по углеводоро-
дам» (Электронный ресурс). Режим доступа: https://www.rosbalt.ru/
like/2020/01/24/1824452.html 

Мавлеев Р.Р. Военно-политический дискурс: социально-коммуни-
кативные, лингвокогнитивные и переводческие аспекты (на материале 
китайского и русского языков). Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 
2019. 28 с.

МИД прокомментировал заявление Бориса Джонсона об Олимпиаде 
1936 года (Электронный ресурс). Режим доступа: https://rg.ru/2018/03/21/
mid-prokommentiroval-zaiavlenie-borisa-dzhonsona-ob-olimpiade-1936-goda.
html

Мишкуров Э.Н. О девиантном узусе в современном политическом 
дискурсе // Политическая лингвистика. Урал. гос. пед. ун-т., 2019. № 6 (78). 
С. 23–28.

Мишкуров Э.Н. Переводческая интроспекция языковых игр в по-
ливекторных дискурсах // Русский язык и культура в зеркале перевода. 



102

Материалы III Международной научно-практической конференции (25–29 
апреля 2012 г.). Греция (Салоники): Изд-во Высшая школа перевода МГУ, 
Москва, 2012. С. 349–356.

Мишкуров Э.Н., Немов А.С. Характерология военно-рекламного дис-
курса и его транснациональная переводческая адаптация к специфике 
ареала реализации (на материале английского, арабского и русского язы-
ков) // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода, 
2011. № 3. С. 11–23.

Наумова К.А. Контент-анализ военно-политического и военно-
публицистического форматов дискурса в сопоставительном аспекте 
(Электронный ресурс). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
kontent-analiz-voenno-politicheskogo-i-voenno-publitsisticheskogo-formatov-
diskursa-v-sopostavitelnom-aspekte/viewer 

Наумова К.А. Политическая лингвистика, 2019. № 3 (75). С. 96–105.
Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд. перераб. 

М.: Флинта; Наука, 2003. 320 с.
Неретина С.С. Апории дискурса. М.: ИФ РАН, 2017. 119 с.
Обама Б. Экономика России «разорвана в клочья» благодаря США 

(Электронный ресурс). Режим доступа: https://ria.ru/20150121/1043501146.
html

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Из-
учение, обучение, оценка. М.: МГЛУ, 2005. 247 c.

Письмо Д. Трампа президенту Турции Р.Т. Эрдогану (Электронный 
ресурс). Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-50080126 

Путин В.В. Выступление перед Федеральным собранием. (Электрон-
ный ресурс). Режим доступа: https://www.forbes.ru/obshchestvo/372559-
putin-razdal-100-mlrd-rubley-chto-prezident-poobeshchal-rossiyanam-
biznesu-i-ssha

Путин В.В. «Мы в раскорячку стоять не умеем» (Электронный ресурс). 
Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2009/07/090703_
rn_putin_obama_answer

Серебрянников Б.А. Общее языкознание: общие методы лингвистиче-
ских исследований. М.: Наука, 1973. 319 с.

Солопова О.А. Наумова К.А. Гибридные форматы дискурса: проблемы 
классификации // Филологический класс, 2018, № 4 (54). С. 15–21.

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика М., 1973. 280 с.
Яковлев Г.Д. Рецензия на «Военно-доктринальный базис внешней 

разведки. Зоны «жизненных» интересов США». (Электронный ресурс). 
Режим доступа: http://blackseafleet-21.com/news/11-10-2017_zona-
zhiznennyh-interesov-ves-mir-voennaja-mosch-ssha-kak-faktor-globalnogo-
dominirovanij

Leading from behind (Электронный ресурс). Режим доступа: https://
www.mirprognozov.ru/prognosis/politics/leading-from-behind-iskusnaya-
manipulyatsiya/ 



103

Eduard N. Mishkurov, 
Professor, Dr. Sc. (Philology), Professor at the Higher School  
of Translation and Interpretation, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia; e-mail: e.mishkurov@mail.ru 

MODERN MILITARY-POLITICAL DISCOURSE: 
NOMINATION, FUNCTIONS,  
LANGUAGE DEVIATION, TRANSLATION

The paper deals with the study of the military-political discourse (MPD) 
as a state-institutional, hybrid-multivector communicative phenomenon of a 
functionally multi-purpose mission — military doctrinal, political-diplomatic, 
military-journalistic (informational and propaganda), military-commercial, mil-
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by representatives of power structures of a number of NATO member countries 
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ИХ ОРУЖИЕМ БЫЛО СЛОВО

Статья посвящена работе военных переводчиков в годы Великой Оте-
чественной войны. Автор показывает специфику речи в военной среде, 
обусловленность речевого поведения военнослужащих характером боевых 
задач, которые они выполняют. В статье раскрываются виды деятельности 
военного переводчика в зависимости от особенностей военной органи-
зации частей и соединений, своеобразие условий, в которых действуют 
военнослужащие. Автор подчёркивает необходимость специальной 
языковой подготовки, отмечает роль Военного института иностранных 
языков (ВИИЯ) в подготовке военных переводчиков в годы войны. Без 
переводчиков не только владеющих языком противника, но и знакомых с 
его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной 
документации, добывать из эфира нужные сведения, воздействовать на 
войска и население врага нельзя было начинать боевые действия. От ис-
кусства этих офицеров в конечном итоге зависели успешная подготовка 
и проведение операций.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Военный институт 
иностранных языков, военный перевод, трофейные документы, военная 
терминология, допрос военнопленного, парламентёр, разведка, техника и 
вооружение, техническая документация, боевые документы.

Известно всем — вначале было слово.
И Богом было сказано оно,
Святая Русь, как ни было б сурово,
Нам словом побеждать врага дано.

(Е.Г. Торсуков)

В ходе Великой Отечественной войны победу ковали не только 
лётчики, моряки, танкисты, артиллеристы…, но и воины, чьим 
оружием было слово — это военные переводчики и специалисты 
по политической работе среди войск и населения противника. 

Речевое поведение говорящих и использование языка в военной 
среде значительно отличается от повседневного обычного общения. 

Язык приказов, уставов, инструкций и наставлений харак-
теризуется однозначностью трактовок, ясностью в понимании 
и высокой степенью побудительности. С  помощью этих осо-



107

бенностей языка военно-профессиональной среды достигается 
высокая степень регулирования поведения военнослужащих 
по выполнению боевых задач по защите Отечества. Язык во-
енно-профессиональной среды закрепляется в индивидуальной 
речи военнослужащего. Речь военно-профессиональной среды, 
с одной стороны, наполнена общеупотребительной лексикой, а 
с другой  — отличается специфической, только этой среде при-
сущей лексикой. Причём общеупотребительные слова в военной 
среде приобретают специфически особенное значение. К приме-
ру, слово «огонь» — в общеупотребительном смысле понимается 
как «пламя свечи или зажигалки», «пылающий костёр», «свет от 
осветительных приборов», в военной среде — это «ружейная или 
артиллерийская стрельба» или «команда на открытие стрельбы». 
Особенное понимание и толкование получают и другие ключе-
вые слова. Военная речь актуализирует в конкретную речевую 
форму наряду с общими гуманитарными знаниями также знание 
основных положений теории и сведений о практике военного 
дела в отечественных Вооружённых Силах и армиях зарубежных 
государств; требования к организации боевой подготовки и бо-
евой деятельности в армии и на флоте; специфику организации 
боевой подготовки в различных видах Вооружённых сил; правовые 
основы хозяйственной, финансовой, экономической деятельности 
воинских учреждений, частей и подразделений; основы устройства 
и функционирования боевой и другой техники, состоящей на во-
оружении в войсках; основы воспитательной работы с личным 
составом частей и подразделений. Уставы, приказы, инструкции, 
написанные общеупотребительными словами, воплощают в себе 
детальную регламентацию речевых действий вплоть до мельчай-
ших подробностей. Эта регламентация выражается в установ-
ленных формах речевого обращения начальника к подчинённому 
(«Товарищ рядовой», «Товарищ сержант»), речевых выражениях 
подчинённых в ответ на получение указаний («Есть», «Так точно» 
и т.д.). Упорядоченность, согласованность действий достигается 
через употребление однозначно понимаемых речевых выражений, 
что способствует достижению наибольшего успеха при наимень-
шей затрате сил [Торсуков, 2010]. 

Специфика речи в военной среде обусловлена характером задач, 
стоящих перед Вооружёнными силами, особенностями военной 
организации, своеобразием условий, в которых действуют воен-
нослужащие. Повседневные результаты воинской деятельности не 
всегда приобретают материальные, общественно-полезные, реально 
осязаемые формы. Такая абстрактность требует особого речевого 
мастерства офицера, владеющего иностранным языком.
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Очевидно, что нужна специальная работа в вузе по изучению 
речи, как русской, так и иностранной, и приёмов её перевода. 
Именно для подготовки специалистов, способных обучить военных 
переводчиков приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 
14 марта 1940 г. при 2-м Московском государственном педагогиче-
ском институте иностранных языков (МГПИИЯ) был сформирован 
военный факультет как высшее военно-учебное заведение Красной 
Армии. Срок обучения был определён в 4 года. Занятия на Военфаке 
начались 8 февраля 1940 г. В октябре 1940 г. его начальником был 
назначен генерал-майор Биязи Николай Николаевич.

Военная действительность изобилует трагическими ситуациями. 
Кровь, страдания, потеря сотоварищей и влияние этих факторов на 
психическое состояние военнослужащих требуют от офицера в своей 
речи сочетать волевые элементы, способствующие продолжению 
боевых действий, несмотря на ужасы войны, с элементами утешения 
для снятия стрессов и ожесточения военнослужащих. Экстралингви-
стический уровень владения речью предполагает свободное владение 
основными понятиями военно-профессиональной среды с выходом 
за рамки привычных образцов, речевых стереотипов и штампов. 
Речевая компетентность для определённой категории военнослужа-
щих представляет собой основную часть их деятельности. Речевое 
поведение военнослужащих имеет ряд особенностей: предполагает 
категорическую императивность, связанную с необходимостью вы-
полнить приказ, предписание или указание беспрекословно, точно и 
в срок. Уставные требования, произнесённые командиром, приобре-
тают обязательную силу в соответствии со строгой централизацией, 
единоначалием и дисциплиной. Специфика военно-профессиональ-
ной среды предусматривает энергичную и чёткую форму речевых 
действий. Внешняя форма выражения, ясность и доступность речи 
отражает требование единообразия понимания и исполнения прика-
за. Форма приказа является сигналом, символом языка, способствует 
упорядочению действий военнослужащих в нужном направлении. 
В речи командира, имеющей форму приказа, проявляется повели-
тельное наклонение, модальность, настойчивость воли, твёрдость и 
решительность, исключающие всякую возможность неповиновения. 
Речевое поведение говорящих и использование языка в военной сре-
де обусловлено «закрытостью» языкового лексического материала, 
наличием специфического «подъязыка» уставов и инструкций, где 
естественная жизненная среда ограничивается рамками функцио-
нально-ситуативного подхода.

Директивой Заместителя НКО от 28 августа при Военфаке с 
1 сентября 1941 г. были сформированы постоянные курсы военных 
переводчиков со сроком обучения 6 месяцев и с переменным соста-
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вом в количестве 400 человек. При них были развёрнуты временные 
ускоренные (краткосрочные) курсы с обучением 4 и полтора месяца. 
Их переменный состав был определён в количестве 400 человек, а 
срок существования этих временных курсов — до 1 декабря 1941 г. 

Военный факультет становился центром подготовки военных 
переводчиков для Действующей Красной Армии и одновременно 
языковым центром. Обучение велось на пятнадцати иностранных 
языках. 

Призыв партии «Всё для фронта!» находил широкий отклик 
среди личного состава Военфака. Несмотря на чрезвычайно на-
пряженную учебную работу, преподавательский состав и слушатели 
старших курсов в течение нескольких первых месяцев войны пере-
вели и обработали для Генерального штаба большое количество по-
ступавших с фронта трофейных документов, работая иногда целыми 
сутками и неделями, не уходя из расположения факультета. Для 
фронта факультет разработал и издал ряд военных разговорников 
и словарей: русско-немецкий разговорник, военные разговорники 
по венгерскому, румынскому и итальянскому языкам, дополнения 
к немецкому, английскому и французскому военным словарям, 
учебник немецкого языка для военнослужащих Красной Армии.

Так Военный факультет включился в активную и срочную подго-
товку переводческих кадров для фронта, так оказывал он свою пер-
вую помощь нашим войскам по разгрому фашистских захватчиков.

Однако дальнейшее обучение слушателей в Москве проходило в 
чрезвычайно сложных условиях. Наступил октябрь 1941-го. Наши 
войска вели тяжёлые бои на дальних подступах к столице. Враг 
рвался к Москве. Личный состав Военфака трудился в эти дни само-
отверженно. Слушателей можно было видеть повсюду — на оборо-
нительных работах на ближних подступах к столице, на дежурствах 
на крышах зданий и улицах города, в системе МПВО. Выполнение 
специальных заданий, многочасовая напряженная учёба без сна и 
отдыха не могли не сказываться на уровне подготовки переводчиков, 
проводившейся и без того в весьма сжатые сроки.

В октябре сорок первого года последовал приказ НКО СССР об 
эвакуации Военного факультета при 2-м МГПИИЯ в г. Ставрополь 
на Волге (Куйбышевская область). Для передислокации был выделен 
специальный теплоход. Переезд проходил очень организованно, 
слушатели проявили высокую дисциплинированность. Со временем 
и здесь наладилась нормальная подготовка военных переводчиков.

Выпускница Военфака, а впоследствии военный переводчик и 
писательница Елена Ржевская вспоминала: «Весь личный состав 
Военфака, воодушевлённый героическими подвигами воинов Со-
ветской Армии в борьбе с немецкими захватчиками и напряженным 
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трудом рабочих и крестьян в тылу, первыми победами советских 
войск под Москвой, Калинином и Сталинградом, в сжатые сроки 
создал необходимые условия для учебной работы. Не хватало препо-
давателей, а контингент слушателей постоянно рос. К преподаванию 
иностранных языков на факультете и курсах были привлечены все 
адъюнкты, совершенно прекратившие работу в адъюнктуре, и луч-
шие слушатели четвёртого и даже третьего курса» [Ржевская, 1965].

Воспитанники факультета самоотверженно работали в штабах, 
принимали участие в боевых операциях, десантировались в тыл 
врага, уходили на работу в партизанские отряды.

12 апреля 1942 года приказом НКО СССР Военный факультет 
при 2-м МГПИИЯ был преобразован в Военный институт иностран-
ных языков Красной Армии с временной дислокацией в г.  Став-
рополь и с непосредственным подчинением Главному управлению 
Генерального штаба. 

Возвращение института из г. Ставрополя в столицу проходило 
в октябре 1943 года. Поскольку до войны институт своего здания 
не имел, СНК СССР 7 сентября отдал распоряжение о временном 
размещении в зданиях двух законсервированных средних школ в 
разных районах Москвы  — по Кирпичной улице в школе №  445 
(дом № 18, в районе Семёновской площади) и по Котельническому 
переулку в школе № 497 (дом № 5, в районе Таганки). Вернувшись 
из эвакуации, институт без промедления, как этого требовала об-
становка, приступил к плановым занятиям в новых, значительно 
лучших бытовых условиях, чем это было в эвакуации.

В июле 1944 года распоряжением НКО Военный институт ино-
странных языков переводится на постоянное расквартирование в 
Красногвардейские казармы по Танковому проезду (дом № 4).

В июле 1944 г. распоряжением НКО Военный институт ино-
странных языков переводится на постоянное расквартирование 
в Красногвардейские казармы по Танковому проезду. 30 августа 
1944 г. начальником института вновь назначается доцент генерал-
майор Н.Н.  Биязи (впоследствии генерал-лейтенант). Его знали 
как опытного штабного офицера и хорошего организатора учебной 
работы, прекрасного филолога, владевшего 14 иностранными язы-
ками.  Существование и учебная деятельность института в период 
1941–1944 гг. характерны тем, что обучение слушателей с учётом 
требований войны ведётся беспрерывно. Учебные годы как таковые 
не существуют. Никакой передышки, никаких перерывов в учебном 
процессе! Выпуск слушателей не производился. По указанию Ген-
штаба они командами по необходимости направлялись на фронт 
в качестве военных переводчиков. Почти еженедельно, сначала на 
факультет, а потом в институт, поступали заявки с требованием 
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срочной отправки на фронт такого-то количества переводчиков. 
В документах того времени отражены предельно краткие, свойствен-
ные военному времени распоряжения Москвы по телеграфу: «напра-
вить в наше распоряжение четырнадцать переводчиков», «срочно 
подготовить группу переводчиков, тщательно проверьте здоровье», 
«доложите о ваших возможностях дать фронту переводчиков...» и 
так далее, и тому подобное. Запросов было очень много. Военфак и 
институт дали фронту за три года войны (до середины 1944 г.) две с 
половиной тысячи военных переводчиков, в том числе по годам: до 
1943 г. — 1092, в 1943 г. — 774, в 1944 г. — 658 [Козлов, 1967].

В ходе войны Военный институт подготовил и отправил на 
фронт более 4500 военных переводчиков, из них около 2500 отдали 
жизнь за победу. Со всеми убывшими на фронт слушателями инсти-
тут поддерживал непосредственную связь, ведя активную переписку.

В небольшой статье невозможно характеризовать деятельность 
военных переводчиков в условиях войны, однако необходимо 
рассказать хотя бы вкратце о военной профессии переводчика. 
Военный переводчик на фронте всегда одним из первых узнавал 
о противнике, и в связи с этим на нём лежала большая моральная 
ответственность. Он был обязан безукоризненно знать язык, во-
енную терминологию и организацию армии противника, уметь 
правильно перевести документ противника и составить протокол 
допроса военнопленного. Как показал опыт, военному переводчику 
приходилось зачастую в порядке взаимозаменяемости выполнять 
самостоятельно многообразные обязанности офицера штаба, вы-
текающие из конкретной боевой обстановки. В годы Великой Оте-
чественной войны военные переводчики сумели найти своё место 
в штабной деятельности и тем самым снискать себе заслуженное 
уважение и авторитет. Постепенно, хотя и в короткий срок, в ходе 
борьбы с немецким фашизмом определился профиль военного 
переводчика во всех армейских звеньях как штабного офицера-
переводчика. Повседневный контроль со стороны вышестоящих 
штабов, систематическое живое общение полковых и дивизион-
ных переводчиков со своими непосредственными начальниками и 
коллегами прививали им вкус к работе, заставляли их чувствовать 
большую ответственность за добываемые путём допроса военно-
пленных сведения, за обработку и изучение документов противника. 
Так, о работе с трофейными документами Елена Ржевская пишет: 

«Я завалена документами. Донесения с мест боёв. Приказы, 
исходившие с командного пункта бригады Монке, охранявшей 
имперскую канцелярию. Радиограммы.

В комнатах Геббельса в двух чемоданах, кроме его дневников, 
обнаружено несколько сценариев, присланных ему авторами. 
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Огромная книга — юбилейный подарок партийных соратников к 
его сорокалетию; в ней фотолисты, воспроизводящие страницу за 
страницей рукопись Геббельса…

Работать в самом подземелье было трудно, и я много часов про-
вела за разбором документов в одном из залов имперской канце-
лярии. 

В комнатах Геббельса было ещё найдено в чемодане несколько 
папок…» [Ржевская, 1986].

Тысячи примеров могли бы служить наглядной иллюстрацией 
той ответственности, которая возлагалась на них командованием. 
Чтобы наглядно показать, насколько важно командованию получить 
своевременные и достоверные сведения (для обеспечения успешного 
действия войск) путём допроса военнопленного, приведём здесь 
лишь два примера для подтверждения этого положения.

В марте 1943 года немцы начали в районе Белгорода подготовку 
к наступлению. Немецкое командование, маскируя сосредоточение 
войск, начало демонстрировать отвод частей с передового края, 
вывели в тыл ряд танковых дивизий СС, перемещали работу своей 
радиосети. Почти все военнопленные показали, что упорно цирку-
лируют слухи о предстоящем наступлении где-то южнее Белгорода.

Этим, однако, не удалось обмануть советское командование. 
Имевшиеся в его распоряжении разведданные говорили о том, что 
противник именно севернее Белгорода будет наносить удар против 
Курска. Но требовалась доразведка. В ночь на 14 июля в районе вос-
точное Трефиловки наши разведчики захватили военнопленного, 
который показал, что его подразделению и всей их части накануне 
был выдан сухой паёк (это уже важно!). Проговорившись перевод-
чику об этом, пленный вынужден был далее показать, что солдатам 
был зачитан приказ Гитлера о наступлении с утра 5 июля. Эти важ-
нейшие сведения немедленно были переданы командованию армии 
и фронта. Показания пленных, захваченных в ту же ночь на других 
участках фронта, а также результаты подслушивания и наблюдения 
наших передовых частей подтвердили сведения о готовящемся пере-
ходе в наступление Белгородской группировки немцев и помогли 
уточнить время перехода в наступление — 4 часа 5 июля.

Из опыта войны известны и такие примеры, когда из-за недо-
статочной подготовки переводчика явно снижалось качество разве-
дывательной информации. Так, например, в период боев на Курской 
дуге, когда противник, не считаясь с потерями, бросал в бой одну 
за другой свои дивизии, начальник разведки энской гвардейской 
дивизии выехал вместе со своим помощником в полки, а в штабе 
дивизии остался только переводчик, на которого в этот день воз-
ложили обязанность регулярно передавать вышестоящему штабу 
информацию о противнике.
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Возвратившись к вечеру в штаб дивизии, начальник разведки 
застал переводчика за передачей разведывательной сводки в штаб 
корпуса.

— Противник, — передавал переводчик, — в течение дня триж-
ды атаковал наши части силою до полка при поддержке 20–25 танков 
и самоходных орудий...

— Много бы я дал, чтобы узнать, кому принадлежат эти танки! — 
заметил начальник разведки и в это время обратил внимание на 
кучу солдатских книжек противника, сложенных в углу землянки.

— Что это за книжки? — спросил он переводчика.
— Это документы, которые разведчики принесли ещё утром, но 

мне всё некогда было их просмотреть, товарищ майор! — ответил 
переводчик. — Я весь день был занят информацией...

— Кто же Вам дал право задерживать просмотр документов на 
целый день? Ведь это книжки атакующих подразделений противни-
ка! — возмутился начальник разведки и стал быстро пересматривать 
документы...

Среди большого количества материалов ранее отмечавшейся 
332 пехотной дивизии противника было обнаружено несколько 
солдатских книжек танковой дивизии «Великая Германия» и боевой 
приказ одному из её батальонов. Это свидетельствовало о вводе 
противником в бой нового танкового соединения. По вине пере-
водчика командование не было своевременно поставлено об этом 
в известность [Козлов, 1967]. 

Своеобразным видом работы был допрос военнопленных. Во-
енный переводчик должен был знать терминологию видов и родов 
войск, его техники и вооружения. Он должен владеть формами и 
методами допроса военнопленных. Например: устный и письмен-
ный допрос, допрос путём анкетирования, перекрёстный допрос 
и допрос вразбивку. Так, один из военных переводчиков ВОВ Лев 
Безыменский вспоминал: 

«Допрос продолжался недолго. Воронов (представитель Ставки 
ВГК — примечание автора), который вёл беседу, предложил Паулюсу 
отдать продолжавшей драться группе немецких войск приказ пре-
кратить военные действия, чтобы избежать напрасного кровопро-
лития. Паулюс выслушал, тяжело вздохнул и отказался, сославшись 
на то, что он, мол, военнопленный и его приказы недействительны. 
Воронов повторил своё предложение, подробно его обосновав. 
Нервное возбуждение Паулюса усилилось, левая часть его лица стала 
ещё чаще подёргиваться. Но, когда Паулюс заговорил, командующий 
войсками Брянского фронта генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский 
(примечание автора) и Воронов услышали всё тот же ответ.

После этого Воронов спросил Паулюса, какой режим питания 
ему установить, чтобы не нанести вреда его здоровью? Лицо плен-
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ного выразило крайнее удивление. Он ответил, что ему ничего 
особенного не надо, но он просит хорошо относиться к раненым и 
больным немецким солдатам и офицерам.

Воронов сказал:
— Советская Армия гуманно относится к пленным. Но советские 

медицинские работники встретились с большими трудностями, 
ибо немецкий медицинский персонал бросил на произвол судьбы 
немецкие госпитали.

Паулюс долго медлил с ответом и с трудом произнёс:
— Господин маршал, бывает на войне такое положение, когда 

приказы командования не исполняются...
После этого допрос был закончен. Паулюс встал, вытянулся, от-

салютовал советским генералам и, повернувшись к двери, вышел».1
Деятельность военных переводчиков была поистине много-

гранна. Часто военные переводчики рисковали своей жизнью, 
выполняя различные функциональные обязанности. Так, будучи 
парламентёрами в ходе Будапештской операции погибли несколько 
групп переводчиков.

26 декабря 1944 года многотысячная будапештская группировка 
противника оказалась полностью окружена войсками 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Перед советским командованием встала за-
дача разработки плана её ликвидации. Предстояло штурмовать 
крупный многонаселённый город, который защищал большой и 
сильный гарнизон. Опыт предшествующих уличных боёв пред-
вещал длительную и кровопролитную операцию. Стремясь избе-
жать напрасных боевых потерь и жертв среди мирного населения, 
сохранить исторический и культурный облик старого Будапешта, 
советское командование приняло решение направить к противнику 
парламентёров с ультиматумом о капитуляции.

Группу, представлявшую 2-й Украинский фронт, возглавлял ка-
питан Николай Степанович Штейнмец — инструктор 7-го отдела По-
литуправления 4-го Украинского фронта. Кроме Штейнмеца в состав 
группы входили переводчик разведотдела штаба 68-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии лейтенант Афанасий Кузьмич Кузнецов 
и шофёр административно-хозяйственной части Управления 18-го 
гвардейского стрелкового корпуса гвардии старший сержант Фрол 
Парфенович Филимоненко. 29 декабря в 10 часов 55 минут на лег-
ковой машине под белым флагом парламентёры выехали на шоссе 
Вечеш — Будапешт из Пештентлеринца в направлении столицы Вен-
грии. На расстоянии 100 метров от передовых немецко-венгерских 
позиций враг открыл огонь по машине с парламентёрами.

1 https://litresp.ru/chitat/ru/Б/bezimenskij-lev-aleksandrovich/ocobaya-papka-
barbarossa/7.
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Через час после выхода первой группы парламентёров к враже-
ским позициям двинулась вторая, участники которой уже знали о 
трагической судьбе команды Штейнмеца. Во главе группы предста-
вителей 3-го Украинского фронта был капитан Илья Афанасьевич 
Остапенко — старший инструктор по работе среди войск против-
ника 316-й стрелковой дивизии.

Вторым в группе был молодой сослуживец Остапенко стар-
ший лейтенант Николай Феодосович Орлов — старший адъютант 
стрелкового батальона 1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой 
дивизии. Сопровождал офицеров старшина комендантской роты 
Ефим Тарасович Горбатюк.

После того как капитан Остапенко передал пакет с ультимату-
мом немецким офицерам, парламентёрам завязали глаза и на маши-
не довезли до переднего края обороны. Затем немцы открыли огонь. 
В  живых остался лишь старший лейтенант Орлов. После войны 
мужественным парламентёрам Николаю Степановичу Штейнмецу 
и Илье Афанасьевичу Остапенко в г. Будапеште были установлены 
памятники.2 

Автор лично был знаком с одним из парламентёров в годы ВОВ 
Владимиром Галлом. В беседе с автором он вспоминал:

«1 мая 1945 года майор Василий Гришин и капитан Владимир 
Галл входят в окружённую, но занятую отчаявшимся противником 
берлинскую крепость Шпандау, в казематах которой в смертельной 
ловушке оказались сотни мирных жителей. Напряжённые пере-
говоры с командованием крепости под пристальным наблюдением 
офицеров СС, несколько раз жизнь отважных парламентёров висит 
на волоске.

Однако мастерство переговорщиков, хорошо знавших немецкий 
язык, спасло жизнь не только им, но и гарнизону крепости, при-
нявшему ультиматум».

Многие военные переводчики были личными переводчиками 
первых лиц государства, выдающихся военачальников. Так, Лев 
Безыменский был переводчиком Жукова и Рокоссовского, Валентин 
Бережков — переводчиком министра иностранных дел Вячеслава 
Михайловича Молотова, Владимир Павлов — переводчиком Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Многие известные писатели, артисты, ре-
жиссёры, учёные и дипломаты в годы войны также были военными 
переводчиками: Самуил Маршак, Анатолий Мицкевич, Эммануил 
Казакевич, Владимир Этуш, Федор Хитрук, Илья Кремер, Олег 
Трояновский, Александр Швейцер.

Наряду с мужчинами оружием слова воевали и женщины. Они 
несли тяготы и лишения фронтовой жизни. Вот лишь некоторые 

2 Остапенко, Илья Афанасьевич. Википедия, ru.wikipedia.org›.
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из них: Галина Дубеева, Наталья Звонарева, Аделина Кондратьева, 
Татьяна Мантурова, Майя Иванова, Наталья Коростелева, Тамара 
Кораблёва, Елена Ржевская. Большую работу по разложению войск 
и населения противника вели политработники — спецпропаганди-
сты со знанием иностранных языков. Это их трудом в годы войны 
издавалось 20 газет на иностранных языках, выпущено более трёх 
миллиардов листовок, проведено 200 700 агитационных передач3. 

В них они обличали виновников войны, разъясняли правду об 
СССР, показывали пути выхода из войны и неизбежность краха 
Гитлеровского фашизма [Берников, 1971].

Эффективность их труда зависела от знаний объекта психо-
логического воздействия его национально-психологических осо-
бенностей, политико-морального состояния войск и населения 
противника.

Труд спецпропагандистов позднее так оценивали зарубежные 
специалисты: «В психологической войне они творчески проявляли 
опыт прошлого и проявили изобретательность… за их усилиями 
скрывалась дальновидная политика» [Лейнбарджер, 1962].

Опыт работы военных переводчиков и спецпропаганди-
стов передавали фронтовики  — Н.Н. Берников, Н.Ф. Голованов, 
Н.Н. Парпаров, обучая и воспитывая студентов военной кафедры 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Избрав своим оружием слово, разоблачая виновников войны, 
неся правду о нашей стране, убеждая противника сложить оружие, 
военные переводчики и спецпропагандисты спасли сотни тысяч 
жизней, они внесли немалый и, безусловно, бесценный вклад в 
Великую Победу над врагом, были участниками парада Победы.
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THEIR WEAPON WAS THE WORD

The article describes various aspects of military interpreters’ work during 
the Great Patriotic War. The author shows the specifics of speech in a military 
environment and the conditionality of speech behavior of a military personnel 
as determined by the nature of combat tasks that they perform.

The article reveals the types of activities of any military interpreter depending 
on the features of the military organization of units and formations, as well as 
the uniqueness of the conditions in which the military personnel operate.

The author emphasizes the need for special language training and stresses 
the role of the Military Institute of Foreign Languages (MIFL) in the training 
of military interpreters during the war. It would have been impossible to start 
fighting without translators who not only spoke the enemy’s language, but 
also knew its military machine, who were able to navigate freely in captured 
documents, gain information from radio traffic and influence the enemy’s troops 
and population. The successful preparation and conduct of operations ultimately 
depended on those officers’ language skills.

Key words: Great Patriotic War, Military Institute of Foreign Languages, 
military translation, captured documents, military terminology, interrogating 
prisoners of war, parliamentarian, intelligence, equipment and weapons, techni-
cal documentation, combat documents.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА 
В ТРУДАХ Р.К. МИНЬЯРА-БЕЛОРУЧЕВА

Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев (1922–2000) входит в 
число наиболее известных советских и российских учёных, стоявших у 
истоков развития общей теории перевода, теоретических основ устно-
го перевода и методики обучения последовательному и синхронному 
переводу. Его многочисленные труды, основанные на богатом личном 
переводческом опыте, на исследовательской, преподавательской и экспе-
риментальной работе, стали моделью в дальнейшей разработке научных 
исследований в области устного перевода и практической подготовки 
устных переводчиков. 

В связи с высокой востребованностью коммуникации с устным пере-
водом в современном мире труды Р.К. Миньяра-Белоручева заслуживают 
пристального изучения не только российскими исследователями и педа-
гогами по устному переводу, но и специалистами других стран в данной 
области. В настоящее время исследовательская работа по теории устного 
перевода в Китае по-прежнему находится на начальной стадии разработки, 
а потребность в высококвалифицированных переводчиках в Китае непре-
рывно растёт. Для китайских исследователей необходимо изучение теории 
Р.К. Миньяра-Белоручева в ходе теоретического построения устного пере-
вода и обучения переводческих кадров в Китае.

Ключевые слова: Р.К. Миньяр-Белоручев, устный перевод, последова-
тельный перевод, синхронный перевод, переводческие записи, подготовка 
устных переводчиков.

В условиях активных интеграционных процессов, происходящих 
в современном мире, вопросы коммуникации с переводом при-
влекают особое внимание исследователей разных стран. В России, 
начиная с 1940-х годов, сформировалась школа устного перевода, 
внёсшая существенный вклад в развитие науки о переводе и в ме-
тодику подготовки устных переводчиков. Среди её представителей 
целая плеяда известных учёных и высококвалифицированных пере-
водчиков — Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.С. Бархударов, А.Д. Швейцер, 
В.Н. Комиссаров, А.Ф. Ширяев и др. К сожалению, их вклад в науку 
о теории и методологии общего и устного перевода менее известен 
в других странах, чем в России, поэтому в современных условиях 
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возникает потребность в изучении теории, практики и методологии 
российской школы устного перевода.

В последние годы особенно высокой динамикой развития ха-
рактеризуется российско-китайское сотрудничество, охватывая 
сферу энергетики, космоса, технологий искусственного интеллекта, 
медицины, авиастроения и т.д., поэтому перевод с русского языка 
на китайский и с китайского языка на русский чрезвычайно вос-
требован. Вместе с тем исследователи отмечают, что теоретическая 
и практическая подготовка устных переводчиков в Китае находится 
ещё на начальной стадии развития и нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. Китайский и русский исследователи Гу Хонфэй1 
(顾鸿飞) и Е.В. Ганапольская указывают, что устный перевод в Китае 
начал изучаться только в 1990-х годах; в настоящее время потреб-
ность в устных переводчиках постоянно увеличивается, однако 
теория обучения устному переводу, и особенно переводу на русский 
язык или с русского языка, практически не разработана [Гу Хонфэй, 
Ганапольская, 2018: 22].

Проблема подготовки устных переводчиков для Китая не нова. 
За многие десятилетия накоплен достаточно богатый опыт подго-
товки переводчиков в комбинации английский язык — китайский 
язык [Костикова, 2017: 4]. У русско-китайской языковой комбина-
ции в этом плане большие перспективы, обусловленные постоянно 
растущей потребностью в подготовке переводчиков-русистов и 
государственной поддержкой образовательных инициатив в обла-
сти подготовки и повышения квалификации переводчиков в Китае 
[Костикова, 2017: 5]. 

Подготовка высококвалифицированных переводческих кадров 
в конкретной языковой комбинации чрезвычайно важна, но вместе 
с тем она невозможна без глубокого изучения общих методологиче-
ских проблем переводческой деятельности и теоретических основ 
национальной школы перевода, которая сформировалась в научно-
образовательном континууме народа-партнёра по коммуникации 
[Гарбовский, 2017: 7]. 

В ряду известных представителей российской школы устного 
перевода достойное место занимает доктор педагогических наук, 
профессор Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев, высококва-
лифицированный переводчик, талантливый преподаватель, автор 
многочисленных научных трудов, посвящённых теории перевода 
и методике преподавания перевода и иностранных языков. Он яв-
ляется одним из основателей российской научной школы устного 

1 Гу Хонфэй — доктор филологических наук, профессор института иностран-
ных языков и культуры Сямэньского университета (г. Сямэнь, КНР).
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перевода, внёс значительный вклад в теорию и практику устного 
перевода.

Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев родился 17 июня 
1922 года в Тбилиси. Его отец, Константин Александрович Миньяр-
Белоручев, был профессором консерватории, известным виолонче-
листом, заслуженным деятелем искусств. За несколько лет до начала 
Великой Отечественной войны будущий переводчик оканчивает 
Военную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей морской и су-
хопутной авиации в г. Ейске Краснодарского края. Позже, в годы 
войны, его посылают на службу в морскую авиацию Черноморского 
флота и, будучи лётчиком 47-го штурмового авиаполка, он храбро 
сражается с врагом. В одном из боев получает ранение и попадает 
в госпиталь. В 1943 году старший сержант Р.К. Миньяр-Белоручев 
награждён орденом Красного знамени.

По окончании Великой Отечественной войны Р.К. Миньяр-
Белоручев принимает решение поступить в Военный институт 
иностранных языков в г. Москве, который успешно окончил в 1949 
году. Он быстро осваивает синхронный перевод и начинает работать 
переводчиком с французского языка с руководителями Советского 
Союза. Р.К. Миньяру-Белоручеву довелось работать с Хрущёвым, 
Брежневым, Косыгиным; он переводит встречи первых лиц совет-
ского государства с главами многих стран — Фиделем Кастро, де 
Голлем, Хо Ши Мином, руководителями Эфиопии, Алжира, Ганы, 
ГДР, Польши, Швеции, Индии и т.д. На военной службе Р.К. Миньяр-
Белоручев получает звание полковника.

Свой богатый опыт и знания в области перевода он в дальней-
шем передаёт студентам в ходе своей преподавательской деятель-
ности в ВИИЯ, МГИМО, где также работал заведующим кафедрой. 
В  1970 году Р.К. Миньяр-Белоручев защищает диссертацию на 
тему «Методика обучения последовательному переводу» и полу-
чает учёную степень доктора педагогических наук. В 1978 году он 
переходит на работу в МГПИ профессором кафедры методики 
преподавания иностранных языков, где и трудится до последнего 
дня жизни — 28 января 2000 года. В статье, посвящённой памяти 
талантливого переводчика и педагога, А.М. Гришечкина отмечает, 
что его ученикам и последователям запомнились интересные, умные 
и увлекательные лекции профессора, которым, как и его трудам, 
присущи научность, доступность и новизна [Гришечкина, 2013: 78]. 

Первой теоретической работой Р.К. Миньяра-Белоручева по 
устному переводу и подготовке устных переводчиков стала «Ме-
тодика обучения переводу на слух», опубликованная в 1959 году 
издательством Института международных отношений [Миньяр-
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Белоручев, 1959]. В  отношении этого малоизвестного научного 
труда Миньяра-Белоручева Н.К. Гарбовский пишет, что он наглядно 
иллюстрирует «дидактическую доминанту советской школы устно-
го перевода» и является знаменательной вехой, которая наглядно 
свидетельствует о наступлении нового, собственно теоретическо-
го, этапа в науке об устном переводе и методах его преподавания 
[Гарбовский, 2015: 119]. 

В работе исследователь пишет о необходимости систематизации 
накопленного опыта в сфере обучения переводу на слух и описывает 
образовательную модель подготовки профессионалов в области уст-
ного перевода. Р.К. Миньяр-Белоручев выделяет четыре основных 
вида перевода: зрительно-устный перевод, зрительно-письменный 
перевод, устный перевод на слух и письменный перевод на слух 
[Миньяр-Белоручев, 1959: 3].

Он подчёркивает, что устный переводчик должен обладать не 
только компетенциями в области устного перевода, но и уметь вы-
полнять письменный перевод. По мнению Миньяра-Белоручева, 
именно зрительно-письменный перевод является основой обучения 
переводу в целом, а методика обучения устному переводу не должна 
дублировать методику обучения переводу письменному, а лишь 
дополнять её [Там же: 3].

Исследователь обращается к описанию психологического аспек-
та восприятия устной речи, требующего особого изучения приме-
нительно к устному переводу и подготовке устных переводчиков: 
восприятие речи на слух, её понимание и запоминание в условиях 
невозможности повтора. Опираясь на богатый личный опыт работы 
в качестве устного переводчика и экспериментальную деятельность, 
Р.К. Миньяр-Белоручев разрабатывает модель подготовки последо-
вательных и синхронных переводчиков. 

Данная модель включает систему специальных тренировочных 
упражнений, разделённых на разные этапы обучения и нацеленных 
на решение таких задач, как достижение переводчиком непосред-
ственного понимания устной речи, развитие его смыслового запо-
минания и слуховой памяти, отработка специальных переводческих 
навыков и умения быстро и грамотно оформлять перевод на слух. 
«Отстаивая принцип постепенности, автор привёл в систему разно-
образные упражнения, направленные на повышение переводческой 
компетенции учащихся, для их использования на определённых 
этапах обучения, соответствующих уровням овладения перевод-
ческими навыками учащихся» [Юе Жуйин, 2017: 40].

В качестве специального навыка, связанного с переводом на слух, 
Р.К. Миньяр-Белоручев рассматривал навык переключения, означа-
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ющего готовность к действию в любой вариации. Он подчёркивал 
важность изучения будущими переводчиками специальной лексики 
в зависимости от специфики их профессиональной деятельности, 
а также обязательного знания общественно-политической и бы-
товой лексики. Учёный настаивал на специально организованном 
обучении будущих устных переводчиков грамматическим основам 
иностранного языка с акцентом на грамматические трудности, воз-
никающие при слуховом восприятии речи и вызываемые, в част-
ности, неполными формами высказываний, спонтанностью устной 
речи, частичной омофонией некоторых грамматических значений 
и т.п. Как подчёркивает Н.К. Гарбовский, созданная учёным модель 
предполагает обучение переводу одновременно с обучением ино-
странным языкам — в ней дидактика перевода тесно переплетается 
с лингводидактикой [Гарбовский, 2017: 13].

В 1969 году, спустя 10 лет после выхода работы «Методика об-
учения переводу на слух», свет увидела новая книга Р.К. Миньяра-
Белоручева, посвящённая устному переводу, под названием «По-
собие по устному переводу», выпущенная издательством «Высшая 
школа» [Миньяр-Белоручев, 1969]. Эта книга считается первым 
важнейшим теоретическим трудом, в котором исследуется процесс 
последовательного перевода, а также представлены и обоснованы 
методические основы обучения этому виду перевода. Новаторский 
подход, широта проблематики, глубина научного осмысления обе-
спечили этой работе признание в переводческих и педагогических 
кругах в Советском Союзе, демонстрируя возросший уровень раз-
вития науки о переводе и методике его преподавания.

В этой книге автор, внимательно исследуя непосредственно про-
цесс перевода, приходит к заключению о том, что обучение перевод-
чиков не должно ограничиваться лишь лингвистическим подходом. 
Этот подход, построенный в основном на сопоставлении элементов 
родного и иностранного языков, имеет первостепенное значение 
при подготовке специалистов письменного перевода, однако он 
не учитывает специфику устного перевода. Для этого необходимо 
разработать специальную методику с учётом того, что перевод пре-
жде всего — это передача информации, а не поиск межъязыковых 
соответствий [Там же: 8]. 

Учёный выделяет характерные особенности последовательного 
вида перевода, под которым понимает такой устный перевод, при 
котором «исходное и выходное сообщения отделены значительным 
периодом времени» [Там же: 9] и описывает четыре основных звена 
этого процесса, необходимые для понимания чему и как учить сту-
дентов, готовящихся к выполнению последовательного перевода:
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1) исходное сообщение, закодированное в устной форме по 
системе языка № 1;

2) приём исходного сообщения путём его декодирования;
3) кодирование принятого сообщения с использованием систе-

мы записей;
4) устное кодирование по системе языка № 2 [Там же: 10].
С учётом четырёхзвенной структуры переводческий процесс 

строится следующим образом. Он начинается с восприятия пере-
водчиком на слух закодированного на «поверхностном уровне» 
(на уровне последовательно расположенных взаимосвязанных зна-
ковых единиц) исходного текста. Одновременно с этим процессом 
происходит смысловая переработка содержания услышанного, и 
граница между двумя операциями носит условный характер. Ис-
пользование переводческой скорописи происходит уже на началь-
ном этапе перевода, когда осуществляется восприятие оригинала, 
что позволяет переводчику глубже продумать смысловую сторону 
исходного текста, предварительно сформулировать переводческие 
решения, подготовиться к построению текста перевода. 

Автор труда отмечает, что ключевым этапом последовательного 
перевода является этап девербализации, на котором происходит 
высвобождение смыслов, заключённых в поверхностных формах 
исходного текста, из их вербальной оболочки — переводчик сохра-
няет в памяти или в записи лишь смысловое содержание речи [Там 
же: 65]. Далее происходит считывание переводчиком своих записей, 
которые составляют скелет его перевода, в процессе которого рас-
шифрованные смыслы облекаются в новую оболочку языка пере-
вода. Успешность этой операции, безусловно, зависит от таланта, 
опыта и эрудиции переводчика. На завершающей стадии устного 
перевода происходит озвучивание конечного текста. 

Особое значение «Пособия по устному переводу» состоит в 
том, что впервые в советском профессиональном переводческом 
и образовательном сообществе была разработана система записей 
в последовательном переводе. Создателями первой системы пере-
водческой скорописи считаются Ж. Эрбер и Ж.-Ф. Розан, предста-
вители Женевской школы перевода. Их учение построено на идеях 
химика-инженера Ч. Блисса, основоположника семантографии, или 
интернациональной семантической системы языка. Система пере-
водческой скорописи применительно к русскому языку, основанная 
на разработках Блисса и продолжающая традиции Женевской шко-
лы перевода, была предложена Р.К. Миньяром-Белоручевым. В ней 
учёный выделяет в качестве основных элементов:

1) предикативные символы, обозначающие действие и являю-
щиеся сказуемыми в предложении; 
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2) модальные символы, служащие для выражения отношения 
говорящего к описываемой ситуации; 

3) символы времени, используемые для передачи временных 
отношений; 

4) символы качества, предназначенные для усиления или ослаб-
ления значений слов.

Символы используются в переводческих записях наряду с 
буквенными сокращениями и характеризуются тремя базовыми 
признаками: экономичностью, наглядностью и универсальностью. 
Особую роль в системе переводческой скорописи играют симво-
лы-стрелки, служащие как для обозначения понятий, так и связей 
между ними. 

Значение переводческой скорописи, разработанной Миньяром-
Белоручевым, было велико в подготовке устных переводчиков, по-
скольку её использование в дальнейшем позволило им разгружать 
свою кратковременную память, освобождало их от страха забыть 
содержание переводимого материала, а также позволило работать 
с длинными и сложными отрезками текста.

К этой теме ещё не раз обращается в своих трудах Р.К. Миньяр-
Белоручев. В 1997 году было опубликовано учебное пособие «Записи 
в последовательном переводе», предназначенное для вузов по подго-
товке специалистов в области устного перевода [Миньяр-Белоручев, 
1997]. В этой работе автор обобщает и систематизирует учение о 
переводческой скорописи как вспомогательного средства памяти 
переводчика на основе многолетних наблюдений, исследований 
и экспериментов. Как и в работе «Пособие по устному переводу», 
здесь излагаются теоретические основы записей и практическое 
обучение этому виду переводческой деятельности. 

В качестве важнейшего умения устного переводчика учёным 
выделяется умение вести эффективную запись. Р.К. Миньяр-Бело-
ручев, разрабатывая систему переводческой записи, придерживался 
принципа её вертикального расположения, которое, по его мнению, 
наглядно показывает связь между различными элементами запи-
си, а также позволяет тратить меньше времени на движение руки 
по горизонтальной оси. Он предложил при записи использовать 
прямой порядок слов: подлежащее  — сказуемое  — дополнение. 
Поэтому после выделения смысловых элементов на стадии ана-
лиза исходного сообщения переводчик должен расположить их в 
записи в соответствии с прямым порядком слов, а при создании 
конечного текста — по правилам порядка слов, определённого для 
языка перевода.

Осознавая сложность процесса устного перевода, в другой своей 
работе — «Пособие по устному переводу» — Р.К. Миньяр-Белоручев 
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подчёркивает, что переработка воспринимаемого сообщения про-
исходит не просто в поисках подлежащего, а в стремлении найти 
более простую «символовозможную» и лаконичную формулировку 
[Миньяр-Белоручев, 1969]. В работе «Записи в последовательном 
переводе» автор пишет о неизбежной перетасовке и переоценке 
воспринимаемых лексических единиц, фиксируемых в записи после 
осмысления уже первой части полученного сообщения; одновремен-
но с записью предыдущего сообщения идёт восприятие и смысловая 
переработка нового материала, который отражается затем в записи 
переводчика и т.д. Синхронизация записи девербализированного 
сообщения с восприятием нового речевого произведения представ-
ляет собой сложную когнитивную операцию, требующую хорошо 
развитых когнитивных навыков переводчика [Миньяр-Белоручев, 
1997: 23].

Создатель системы записей при переводе отмечает, что работа 
устного переводчика в условиях жёсткого дефицита времени не 
позволяют ему записывать слова полностью, поэтому возникает 
необходимость в использовании символов и буквенных сокращений. 
Р.К. Миньяр-Белоручев выдвинул идею сокращения слов за счёт 
гласных букв, поскольку в русском языке основную смысловую на-
грузку несут согласные. Учёный также обращается к рассмотрению 
вопроса о том, на каком языке устному переводчику лучше вести 
записи и приходит к выводу, что записывать при последовательном 
переводе лучше на родном языке, которым переводчик лучше вла-
деет и для него привычнее делает записи на нём. 

В вышеуказанных трудах Р.К. Миньяра-Белоручева в качестве 
основных принципов фиксирования информации при последова-
тельном переводе рассматриваются следующие:

1) систематизация информации в исходном тексте и её распре-
деление по степени значимости; 

2) логическое расположение компонентов высказывания; 
3) индивидуальный подход к формированию навыков пере-

водческой скорописи; 
4) использование вертикальной записи; 
5) употребление аббревиатур; 
6) изобретение символов.
Анализ работ Р.К. Миньяра-Белоручева за многие годы, в кото-

рых он излагает основы разработанной им системы фиксирования 
информации в процессе последовательного перевода, остаются 
практически неизменными, что свидетельствует об их универсаль-
ном характере и доказывает их эффективность и актуальность в под-
готовке современных устных переводчиков [Гарбовский, 2017: 21]. 
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Очередным вкладом в дальнейшее теоретическое и методоло-
гическое исследование устного перевода явилась работа Р.К. Минь-
яра-Белоручева «Общая теория перевода и устный перевод», выпу-
щенная издательством «Воениздат» в 1980 году [Миньяр-Белоручев, 
1980]. В настоящей работе подробно излагаются основные способы 
перевода, классификация языковых средств в переводе, теория 
информативности текста и другие материалы, необходимые для 
подготовки высококвалифицированных переводчиков, независимо 
от их рабочих языков.

Одним из основных положений издания является тезис о том, 
что для переводчика особенно важно знание характеристики текста, 
связанной с его содержанием, которую учёный называет информа-
тивностью текста. При выполнении устного перевода переводчику 
необходимо выбирать слова с наибольшим смысловым весом (по 
определению учёного — «инвариантные лексические единицы»), что 
хотя и приводит к потере информации, но не мешает главной цели 
перевода — передаче сообщения. Кроме этих единиц, следует раз-
личать дополнительную информацию, уточняющую информацию, 
повторную информацию и нулевую информацию.

К вопросу о теории информативности текста Миньяр-Бело-
ручев обращается и в других работах, например, «Теория и методы 
перевода» [Миньяр-Белоручев, 1996], «Как стать переводчиком» 
[Миньяр-Белоручев, 1999a] и др. Чтобы оценить информативность 
текста, Миньяр-Белоручев разработал специальную методику, 
включающую следующие операции:

1) деление текста на речевые сегменты на основе принципа со-
хранения непрерывности речевой цепочки при следовании управ-
ляемого компонента за управляющим;

2) определение числа смысловых сегментов в анализируемом 
тексте;

3) выяснение коммуникативной ценности информации пооче-
рёдно в каждом речевом сегменте;

4) подсчёт количества сегментов, содержащих ключевую и дру-
гие виды информации;

5) выведение коэффициента информативности текста [Миньяр-
Белоручев, 1996: 71–75].

Основные положения учения Р.К. Миньяра-Белоручева полу-
чают дальнейшее развитие в работе «Теория и методы перевода» 
[Миньяр-Белоручев, 1996], в которой освещаются важнейшие во-
просы переводоведения и методики обучения переводу. В отличие 
от большинства публикаций того периода в данной книге переводо-
ведение выделяется в самостоятельную науку, общая теория которой 
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нацелена на изучение основных проблем перевода независимо от 
конкретной комбинации языков. 

В своей работе Р.К. Миньяр-Белоручев обращается к понятию 
«смысл» и его пресуппозиций, поскольку деятельность перевод-
чика неразрывно связана со смысловой переработкой исходного 
текста. Для исследователя понятие «смысл» — явление сложное и 
неоднозначное, связанное с содержанием речевого произведения 
и представляющее собой определённую мысль о предмете во всех 
его сложных проявлениях. Он пишет, что одной содержательной 
информации речевого произведения недостаточно, чтобы понять 
его смысл, необходимо также знание ситуационной составляющей. 
Поэтому смысл в речевой коммуникации можно определить как 
содержание речевого произведения в данной конкретной ситуации 
[Там же: 28]. При этом в случае перевода, когда возникает необ-
ходимость преобразования одного семиотического кода в другой, 
компоненты коммуникации как бы удваиваются: появляются два 
источника, две ситуации, два речевых произведения и два получате-
ля, что составляет отличительную черту перевода как вида речевой 
деятельности [Там же: 28].

Р.К. Миньяр-Белоручев также рассматривает в работе «Теория 
и методы перевода» понятие информационного запаса, связанного 
с объёмом информации, извлекаемой адресатом при получении 
сообщения. Он отмечает, что каждый отдельный реципиент по-
лучает различное количество информации, которое зависит от 
особенности лексических единиц конкретного речевого произве-
дения. Учёный описывает пять степеней информационного запаса 
языковой личности:

1) информационный запас первой степени, означающий неболь-
шой объём знаний о лексической единице, позволяющий соотнести 
её с определённой областью окружающей действительности;

2) информационный запас второй степени, позволяющий свя-
зать лексическую единицу с частью области знаний и установить 
её родовую соотнесённость;

3) информационный запас третьей степени, способствующий 
установлению видовой соотнесённости лексической единицы;

4) информационный запас четвёртой степени, позволяющий 
сформировать о лексической единице полное представление;

5) информационный запас пятой степени, означающее глубокое 
научное знание о лексической единице [Там же: 50–52].

Автор труда подчёркивает, что достаточно знание одного спосо-
ба употребления языкового знака, чтобы войти в тезаурус языковой 
личности, а свободное владение лексической единицей достигается 
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лишь на уровне информационного запаса третьей степени — уровня 
свободного использования лексической единицы в речи [Там же: 57].

Важной составляющей переводческой компетентности, по мне-
нию Р.К. Миньяра-Белоручева, является умение переводить едини-
цы перевода. Они представляют собой различные отрезки речевой 
цепи и делятся на следующие разновидности: ситуационные клише, 
штампы, термины, пословицы и образные выражения. Каждая из 
единиц перевода требует определённого переводческого решения, 
так как все единицы отличаются друг от друга специфическими 
семасиологическими связями, включающими фиксированные, 
стёртые и временные связи [Там же: 90].

В ходе перевода происходит переключение с одного языка на 
другой, что обусловливает необходимость формирования у перевод-
чика навыка языкового переключения, или «автоматизированных 
операций по поиску и реализации решения на перекодирование 
предъявленного для передачи обозначения ситуации» [Там же: 
109]. Значимость этого переводческого навыка также вызвана 
временными ограничениями в процессе устного перевода. Автор 
труда разработал методику формирования навыка переключения, 
в основу которой поместил тематический принцип, объединяющий 
аналогичные семантические подсистемы двух языков в общую си-
стему; опору на связи, идущие в направлении от родного языка к 
иностранному; отработку знаковых связей между двумя языками; 
установление прямых знаковых связей [там же: 109].

Согласимся с мнением Е.Д. Маленовой и Л.П. Черкашиной о том, 
что Р.К. Миньяр-Белоручев является одним из немногих переводо-
ведов, уделяющих в своих трудах пристальное внимание проблеме 
лексических различий между исходным текстом и текстом перевода. 
Вопрос о переводческих несовпадениях чрезвычайно важен в пере-
водоведении в связи с тем, что их обнаружение в переводе нередко 
становится поводом для обвинения переводчика в совершении 
переводческой ошибки, хотя несовпадения не всегда представляют 
собой ошибки [Маленова, Черкашина, 2013: 46]. 

В работе «Теория и методы перевода» Р.К. Миньяр-Белоручев вы-
деляет категорию соответствия как важнейшую категорию перевода, 
при этом добавляя, что абсолютное соответствие всех компонентов 
речевого произведения в исходном и переводном текстах можно 
представить скорее теоретически, чем практически. Более реальная 
ситуация при переводе выражается в том, что в переводном тексте 
присутствует некоторое количество не переданной из исходного 
текста информации или, наоборот, в него добавляется информация, 
которая отсутствует в оригинале. Учёный указывает, что исходный 
и конечный тексты не совпадают на трёх основных уровнях:
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1) на формальном уровне, поскольку формальные средства вы-
ражения в различных языках не совпадают;

2) на семантическом уровне, потому что одни и те же явления и 
ситуации описываются с помощью несовпадающих семантических 
компонентов в разных языках;

3) на уровне смысловой информации, состоящей из семантиче-
ской и ситуационной информации, из-за разницы в семантических 
составляющих [Миньяр-Белоручев, 1996: 114].

В центре предложенной учёным теории несоответствий нахо-
дится информационная модель перевода, основанная на вычлене-
нии в исходном тексте информации различной коммуникативной 
ценности. Операция по вычленению информации может быть 
формализована с помощью теории несоответствий, исходящей из 
того, что исходный и переводной тексты отличаются по количеству 
и качеству содержащейся в них информации. Выявленные в ходе 
сопоставления текстов в переводе несовпадающие отрезки называ-
ются несоответствиями. 

Для оценки характера несоответствий их следует дифферен-
цировать на кванты информации различной коммуникативной 
ценности (всего выделяется 10 видов квантов); затем при помощи 
указанных квантов и слоговой величины текстов можно оценить 
количество и качество переданной в переводе информации, диф-
ференцировать переводческие ошибки и определить некоторые 
закономерности процесса перевода [Там же: 131–132]. Как пишет 
исследователь, теория несоответствий, не претендуя на математи-
ческую точность, предлагает свой метод примерной оценки коли-
чества переданной в переводе информации. По нашему глубокому 
убеждению, теория несоответствий Р.К. Миньяра-Белоручева пред-
ставляется чрезвычайно важной для теории и практики перевода, 
методики обучения переводу, поскольку она тесно связана с про-
блемой оценки качества перевода.

Базовые положения теории и методологии устного перевода 
Р.К. Миньяра-Белоручева легли в основу его учебных пособий по 
практическому курсу перевода. В 1999 году была опубликована его 
работа «Курс устного перевода: французский язык» [Миньяр-Бело-
ручев, 1999b]. Это был первый учебник устного перевода, выпущен-
ный в России и ставший моделью в обучении устному переводу с 
использованием различных иностранных языков. Необходимость 
такого труда остро назрела к тому времени, поскольку ранее из-
давались только учебники по письменному переводу, например, 
В.Г. Гака, Ю.И. Львина и др. Однако, как пишет Р.К. Миньяр-Бело-
ручев, методика обучения устному переводу имеет свои особен-
ности, поскольку эти два вида речевой деятельности не совпадают, 
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так как отличаются условия, в которых функционируют важнейшие 
умственные механизмы переводчика [Там же: 5].

В работе учёным систематизируются и отрабатываются с помо-
щью различных упражнений общие навыки и умения, необходимые 
для последовательного и синхронного видов устного перевода: 

1) навык аудирования иностранного текста, позволяющий пере-
водчику выделить ключевую информацию о тексте, запомнить пре-
цизионные слова, осмыслить основные грамматические трудности;

2) навык трансформации, помогающий переводчику подобрать 
нужный синоним, описательный оборот, отбросить слова с повтор-
ной информацией;

3) навык переключения с одного языка на другой, позволяющий 
переводчику быстро переходить с одного языка на другой, сразу на-
ходить иноязычный эквивалент, совмещать семантические системы 
двух языков;

4) навык управления речевыми механизмами, позволяющий 
переводчику работать в различных условиях, например, при син-
хронном переводе одновременно слушать и говорить, а при после-
довательном — слушать, делать записи, читать записи и говорить;

5) навык техники устной речи, предполагающий наличие у пере-
водчика хорошей дикции, высокой культуры устной речи, умения 
правильно завершать любое предложение, домысливать не вос-
принятые отрезки речи, иметь достаточный запас репродуктивного 
материала [Там же: 6–8].

Следует отметить, что Р.К. Миньяр-Белоручев внёс большой 
вклад и в создание научно-методологической базы подготовки во-
енных переводчиков совместно с другими известными учёными, 
являющимися крупными теоретиками и практиками военного 
переводоведения, такими как Г.М. Стрелковский, Л.Л. Нелюбин, 
А.Ф. Ширяев и др. В 1984 году вышел «Учебник военного перево-
да: французский язык» под редакцией Р.К. Миньяра-Белоручева 
[Миньяр-Белоручев, Остапенко, Ширяев, 1984], основная цель 
которого — подготовка переводчиков к работе с текстами военной 
тематики, военной терминологией.

Одной из последних работ, подводящих итог многолетней пере-
водческой, исследовательской, преподавательской и эксперимен-
тальной работы Р.К. Миньяра-Белоручева стала книга «Как стать 
переводчиком», опубликованная в 1999 году [Миньяр-Белоручев, 
1999a], повествующая о значении общей теории перевода, особенно-
стях профессии переводчика, методике подготовки к письменному 
переводу, особенностях записей при последовательном переводе, 
специфике работы переводчика-синхрониста, смысловой памяти, 
теории несоответствий, единицах перевода и т.д.
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Р.К. Миньяр-Белоручев сделал значительный вклад в теорию и 
практику устного перевода. Его теоретические, методологические 
и дидактические концепции имеют немаловажное значение для 
практики, преподавания и исследования устного перевода неза-
висимо от конкретной пары языков, заслуживают пристального 
изучения не только российскими исследователями и педагогами 
по устному переводу, но и специалистами других стран в данной 
области. В настоящее время исследовательская работа по теории 
устного перевода в Китае по-прежнему находится на начальной 
стадии разработки. Не только общая, но и частная теория устного 
перевода в Китае остаётся ещё недостаточно зрелой. Для китайских 
исследователей необходимо изучение теоретико-методологического 
наследия Р.К. Миньяра-Белоручева в ходе теоретического постро-
ения устного перевода и подготовки высококвалифицированных 
переводческих кадров в Китае.
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THEORY AND METHODOLOGY OF INTERPRETATION 
IN THE WORKS BY R.K. MINYAR-BELORUCHEV

Ryurik Konstantinovich Minyar-Beloruchev (1922–2000) was one of the 
most famous Soviet and Russian scholars and of the founders of the general 
theory of translation. He laid the theoretical basis for interpretation and 
devised methods of teaching consecutive and simultaneous interpretation. His 
numerous works, based on his rich personal experience, research, teaching and 
experimental work, have become a model to follow in the field of interpretation 
studies and practical training of interpreters.

Due to the high demand for interpretation in the modern world, Minyar-
Beloruchev’s works deserve a close study not only by Russian interpretation 
researchers and educators, but also by experts from other countries. Currently, 
research into the interpretation theory in China is still at the initial stage of its 
development, and the need for highly qualified interpreters in China is constantly 
growing. Chinese researchers should study the theory developed by Ryurik K. 
Minyar-Beloruchev when setting up training programs for interpreters in China.

Key words: Ryurik K. Minyar-Beloruchev, interpretation, consecutive in-
terpretation, simultaneous interpretation, interpreters’ note-taking, interpreters’ 
training.
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