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компания «Мерхав» лишилась своего особого статуса, который она за-
нимала в период нахождения у власти президента С. Ниязова, и, как и 
многие другие израильские компании, столкнулась с сильной конкурен-
цией со стороны иранских фирм, усиливающих свое присутствие на 
туркменском рынке [1, с. 160–162]. Несмотря на привлечение израиль-
ской стороны к обеспечению Туркменистана вооружением, военной 
техникой и технологиями, переговоры израильтян с руководством 
Туркменистана осложнены противостоянием прозападной и проиран-
ской политической элиты внутри страны. Все это позволяет говорить о 
шаткости израильских позиций в Туркменистане в условиях растущей 
экономической, военной и политической мощи Ирана.  
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НАЗВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПЕРЕВОД  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

В. С. Киселёв 

На сегодняшний момент в теории и практике перевода названия во-

енных операций не выделяются в отдельную группу единиц перевода, 

что влечет за собой отсутствие надлежащего изучения данной разновид-

ности лексических единиц и способов их передачи, и, как следствие, от-

сутствие устойчивых научно обоснованных подходов к переводу назва-

ний военных операций. Поэтому исследование особенностей названий 

военных операций на английском языке и способов их передачи на рус-

ский язык представляет научный интерес. 

Одной из отличительных особенностей названий военных операций 

является наличие в них пропагандистского элемента для оправдания за-

планированного насилия. После Второй мировой войны наблюдается 

увеличение образности и объемов названий операций (от отдельных 

слов «Weiß» («Вайс»), «Grün» («Грюн»), «Уран», «Сатурн», «Overlord» 
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(«Оверлорд») и «Neptune» («Нептун») к словосочетаниям «Enduring 

Freedom» («Несокрушимая свобода»), «Grapes of Wrath» («Гроздья гне-

ва») и «Protective Edge» («Нерушимая скала»)), что объясняется возрос-

шей необходимостью создания позитивного имиджа государства, про-

водящего военную операцию, в условиях закрепления в общественном 

мнении представления о войне не как «политике другими средствами», а 

как «преступлении против личности и человечества» [1, c. 97–113]. С 

целью создания положительного образа проводимых военных действий 

авторы названий операций создают в общественном мнении символиче-

ские образы своего государства как героя-антагониста (как образы орла 

в операции Noble Eagle, лиʹса в операции Desert Fox), противостоящего 

другим (зачастую, демонизированным) силам, который применяет по 

отношению к противнику силу, исходя из соображений самозащиты (что 

можно проследить в названиях операций Display Deterrence, Pillar of De-

fense и Protective Edge) или защиты других акторов – «жертв злодея» 

(как в случае с операцией Unified Protector), а также нравственных цен-

ностей и идеалов (таких как свобода, справедливость/правосудие, гар-

мония/согласие, что нашло отражение в названиях операций Enduring 

Freedom, Allied Harmony и Infinite Justice). Кроме положительной образ-

ности, задача которой сводится к созданию определенного эмоциональ-

ного фона, в названиях современных военных операций присутствует 

пропагандистское «послание» к гражданам страны, проводящей опера-

цию, либо страны против которой совершается агрессия, либо ко всему 

мировому сообществу. В этих «посланиях» содержится информация о 

целях, причинах или намерениях стороны, проводящей военные дей-

ствия, представляющая их в лучшем свете. Например, в названиях изра-

ильских операций Protective Edge и Pillar of Defense заложена мысль об 

оборонительном характере действия, в названиях Joint Endeavour, Allied 

Harmony и Unified Protector отражен коллективный характер проводи-

мых операций, в названии операции Essential Harvest подчеркнута вы-

нужденность и, вместе с тем, принципиальная важность применения 

насилия, а в названии операции Sharp and Smooth акцентируется внима-

ние на стремлении проводящей ее стороны нанести минимальный ущерб 

возможным жертвам. Это ставит перед переводчиком проблему переда-

чи на русский язык заложенного в названии военной операции на ан-

глийском языке «послания» при сохранении в эквиваленте на языке пе-

ревода эмоционального фона, присутствующего в названии на языке ис-

точника. Подобная дилемма порождает вариативность перевода назва-

ния одной и той же военной операции. Так операция Cast Lead в период 

проведения переводилась как «Литой свинец», так и «Расплавленный 

свинец», операция Enduring Freedom – как «Несокрушимая свобода», 
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«Непрекращающаяся свобода» и «Неистребимая свобода». Чаще всего 

первоначальные варианты переводов названий военных операций 

склонны к буквализму (Operation Pillar of Cloud – операция «Облачный 

столб») либо могут представлять собой транскрибированный/транслите-

рированный перевод (Operation Deadeye – операция «Дэдай»), в то время 

как последующие в большей степени передают метафоричность и ин-

формационную насыщенность названия операции (Pillar of Cloud – «Об-

лачный столп», Deadeye – «Меткий стрелок»).  

Перевод названий военных операций осложняется проблемой меж-

культурных различий и существования лакун. Так заложенная в назва-

нии операции «Литой свинец» аллюзия к детской ханукальной песне да-

леко не очевидна для русскоязычного сообщества мало знакомого с ев-

рейской культурой и религиозными обычаями. То же касается названий 

военных операций, в которых содержатся образы, знакомые арабскому 

миру (Desert Shield, Desert Storm, Desert Fox), но не несущие аналогич-

ного значения для представителей ряда остальных культур. Эта пробле-

ма ставит переводчика перед выбором: передавая заложенные в назва-

нии операции «послание» и эмоциональный фон, создать аналогичный 

образ, присущий культуре языка перевода, либо сохранить образ другой 

культуры, тем самым знакомя с ним соотечественников. 

Ввиду того, что английский язык является языком международного 

общения, переводчик сталкивается с необходимостью передачи на рус-

ский язык названий не только британских либо американских военных 

операций, но и операций других государств. В таком случае встает во-

прос учета названия военной операции на языке оригинала при передаче 

его английского эквивалента на русский язык. С подобным сталкивают-

ся при переводе названий израильских военных операций, где англий-

ский вариант названия не всегда соответствует оригиналу на иврите. 

Возникают казусы, где переводом операции Protective Edge служит 

«Нерушимая скала», а Pillar of Defense – «Облачный столп».  

Как и в других видах наименований – имен собственных, в названиях 

военных операций зачастую содержатся такие стилистические приемы, 

как метафоры, используются полные или, чаще всего, частичные фра-

зеологизмы, перифразы, задействованы реалии и имена собственные. 

Все это позволяет переводчику при подборе на языке перевода адекват-

ного эквивалента названию военной операции на языке источника за-

действовать имеющиеся знания о передаче указанных выше языковых 

единиц. В названиях многих военных операций присутствуют онома-

стические реалии (антропонимы и топонимы), которые обычно имеют 

традиционное соответствие в русском языке (например, Baalbek – Ба-

альбек), а при отсутствии такого чаще всего передаются методами 
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транскрибирования, транслитерации либо практического транскрибиро-

вания. Особое место в названиях операций занимают языковые аллюзии, 

отнесенные В.С. Виноградовым к разновидности ассоциативных реалий, 

которые отлично подходят для выполнения пропагандистской функции 

(примерами использования аллюзий служат названия израильских опе-

раций «Гроздья гнева», «Литой свинец», «Облачный столп») [2, c. 105–

122]. Передавая данный вид реалий на языке перевода, специалист дол-

жен убедиться, что русскоговорящее сообщество знакомо с данной ал-

люзией, поскольку иначе ее использование в переведенном названии во-

енной операции не имеет смысла. Поднимая вопрос о передаче с ан-

глийского языка на русский имен собственных, используемых в назва-

ниях военных операций, стоит отметить, что они имеют два вида соот-

ветствий: регулярное и традиционное. При переводе названий операций 

традиционному соответствию должен быть отдан приоритет перед регу-

лярной передачей [3, c. 8–25]. К примеру, по мнению автора, название 

операции Althea следует переводить как «Алтея», а не «Алтеа/Алтэа». 

Передача фразеологизмов в названиях военных операций служит отлич-

ным примером переводческой трудности «вместить» образность и экс-

прессивность использованного в языке источника фразеологизма в раз-

меры переводимого названия (т.е. в слово или словосочетание). Задача 

переводчика упрощается, если он имеет дело с полными фразеологиче-

скими эквивалентами, т.е. выражениями, восходящими к одному источ-

нику либо совпадающими в силу общности человеческого опыта (как 

восходящий к Библии Noah’s Ark – «Ноев ковчег») [5, с. 111–125; 2, 

c. 184–192]. Рекомендуемыми методами передачи задействованных в 

названиях военных операций метафор выступают поиск традиционного 

соответствия (как в случае с операцией Grapes of Wrath – «Гроздья гне-

ва»), полный перевод (в случае, если в обоих языках совпадают правила 

сочетаемости и традиции выражения эмоционально-оценочной инфор-

мации, употребленные в метафоре, как в названии операции Amber 

Fox – «Янтарная лиса») или, в редких случаях, метод замены (допусти-

мый в случае ассоциативного или лексического несоответствия между 

элементами метафоры в языке источника и перевода). Кроме этого, го-

воря об использовании метафор в названиях военных операций, следует 

обратить внимание на различия между языками в делении предметов по 

признаку мужского или женского пола, которые Т.А. Казакова именует 

«пра-олицетворением». Ввиду отличающейся культурной природы, та-

кое деление по-разному проявляется в языках, что позволяет рассматри-

вать его как метафорическую единицу (отклонение от стандартной соче-

таемости языковых единиц) [4, с. 237–246]. Проблема несовпадения пола 

образов животных в различных языках влечет за собой несовпадение во 
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многих языках эмоционально-оценочных ассоциаций, связанных с обра-

зом определенного животного, которые и являются основой метафор 

и/или метафорических сравнений. Так различное символическое вос-

приятие образа лисы/лиса способствует формированию неодинакового 

отношения к операции Desert Fox («Лис пустыни») в русско- и арабо-

язычных обществах.  
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КОНЦЕПЦИЯ ХАОСА В «ДАОДЭЦЗИНЕ» 

В. В. Климович  

История «Даодэцзина» насчитывает уже более двух тысячелетий. Ла-

коничность формы и богатство философского содержания делают этот 

памятник одним из самых переводимых, комментируемых и исследуе-

мых. Несмотря на это ряд тем, затронутых в «Даодэцзине» остается не-

исследованной миром синологии. К таким темам относится и процесс 

космогенеза. В рамках данной работы мы постарались описать роль хао-

са в процессе космогенеза и проследить за развитием мира после обра-

зования всего сущего. 

В предложенной в «Даодэцзине» схеме космогенеза отсутствует фигура 

Творца. Мир возникает, не повинуясь чьей-то воле, а в силу внутреннего за-

кона развития. Исходной точкой такого движения выступает первозданный 

хаос, для которого характерно полное единение и отсутствие различий меж-

ду образующими его элементами. Такое единство, наделенное возможно-

стью порождать сущее Лао-цзы называет Безымянным Дао. 

Наличие имени, или хотя бы возможности обладать именем – неотъ-

емлемое свойство вещей. Данные вещам имена отражают их ограничен-

ные, а потому познаваемые, свойства. 

Безымянное Дао – непознаваемое начало Вселенной. Его основная 

функция – положить начало космосу в целом. Как возникло безымянное 

Дао понять невозможно. 


