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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КИТАЯ 

Политическая коммуникация обладает большим потенциалом воздействия и представ-
ляет значительный интерес для исследователей. Правильная интерпретация сообщения, из-
ложенного в высказывании, является залогом успешности и эффективности данного коммуни-
кативного акта. Китайский политический язык имеет богатый запас фразеологических выраже-
ний и метафор, которые трудно понять, не имея фоновых знаний об истории и культуре Китая. 
В статье рассматривается состав китайской политической фразеологии: чхеньюй, яньюй, суюй, 
гуаньюнъюй, сехоуюй и политическая метафора; анализируются их основные содержательные 
и функциональные особенности в речи политических деятелей.Использование политических 
фразеологизмов и метафор помогает осуществить эмоциональное воздействие на сознание 
граждан, побудить их к определённым действиям, то есть благоприятно подействовать на пуб-
лику. Именно поэтому они так часто используются на политической арене. При передаче фра-
зеологических выражений и политической метафоры должны учитываться традиции страны, ее 
культурное наследие и обстоятельства дел на политической арене. Также важно обращать 
внимание на структуру фразеологизма, так как зачастую это может отразиться на смысле фра-
зы и ее переводе. На данный момент язык политики еще не до конца изучен и требует его 
тщательного исследования. Особенно это касается политического языка Китая. Поэтому, при-
бегая к различным стратегиям перевода, и с помощью лексических средств важно сохранить 
воздействие на адресата, сделать перевод максимально выразительным и правдивым. В ра-
боте рассматривается, какие стратегии перевода политических фразеологических выражений 
и метафор являются самыми подходящими. 

Ключевые слова: политический дискурс, перевод, фразеологические выражения, по-
литическая метафора, стратегии перевода. 
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TRANSLATION OF IDIOMATIC EXPRESSIONS  
IN THE MODERN CHINESE POLITICAL DISCOURSE 

Political communication has a great potential of influence and considerable interest to research-
ers. The correct interpretation of the statement message is the key to the success and effectiveness of 
this communication act. Chinese political language has a huge stock of phraseological expressions and 
metaphors that are difficult to understand without background knowledge of Chinese history and culture. 
The article discusses the composition of Chinese political phraseology: chengyu, yanyu, suyu, 
guanyongyu, xiehouyu, and political metaphor; their main content and functional features in the speech 
of political figures are analyzed. The use of political phraseology and metaphors helps to make an emo-
tional impact on the minds of citizens, to encourage them to take certain actions, that is, to have a fa-
vorable effect on the public. This is why they are so often used in the political arena. When translating 
idiomatic expressions and political metaphors, the country's traditions, cultural heritage, and circum-
stances in the political arena must be taken into account. It is also important to pay attention to the 
structure of phraseology, since this can often affect the meaning of a phrase and its translation. At the 
moment, the language of politics is not fully understood and requires careful research. This is especially 
true of China's political language. Therefore, when resorting to various translation strategies and using 
lexical means, it is important to preserve the impact on the recipient, to make the translation as expres-
sive and truthful as possible. The paper considers which strategies for translating political phraseologi-
cal expressions and metaphors are the most appropriate. 

Keywords: political discourse, translation, idiomatic expressions, political metaphor, translation 
strategy. 

Введение 

Политическая сфера общества – одна из самых быстро развивающихся: 
меняются стратегии и принципы принятия решений, реалии политической 
обстановки, а вместе с тем меняется и политический язык. Лингвистические 
средства играют важную роль в политике, так как они помогают в продвиже-
нии и пропаганде тех или иных идей.  

Мощнейший лингвистический инструмент передачи эмоциональной 
нагрузки для осуществления эмоционального воздействия на сознание граж-
дан и побуждения их к определенным действиям, захвата и удержания поли-
тической власти – использование политических фразеологизмов и метафор, 
поскольку образная форма всегда заинтересовывает аудиторию, способна 
сделать высказывание более привлекающим и действенным [1]. Фразеоло-
гизмы как устойчивые выражения воспринимаются носителем языка намного 
быстрее, так как человеку, который вырос в данной культуре, необходимо 
лишь использовать хранящиеся в памяти готовые выражения [2]. Это позво-
ляет нам сделать вывод о том, что политические фразеологизмы имеют 
большую степень воздействия на человека по сравнению с другими языко-
выми средствами. 
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Как следствие, в процессе перевода политических текстов или речей 
политиков одна из ключевых задач заключается в адекватном переводе поли-
тических метафор и политических фразеологических выражений, который бы 
соответствовал высокому уровню осведомленности переводчика в реалиях 
политического дискурса китайского языка и грамотной передаче смысла ме-
тафоры или выражения. Кроме того, прибегая к различным стратегиям пере-
вода и с помощью лексических средств важно сохранить воздействие на ад-
ресата, сделать перевод максимально выразительным и правдивым [3]. Таким 
образом, актуальность исследования обусловлена важностью изучения стра-
тегий перевода политических метафор и фразеологических выражений в по-
литическом дискурсе. 

Исследование и его результаты 

Проблему выбора стратегий перевода фразеологических выражений и 
метафор в своих трудах рассматривали такие известные лингвисты, как 
В.Н. Комиссаров, П. Ньюмарк, А.П. Чудинов, Э.В. Будаев, В.П. Москвин [4]. 
Проанализировав описанные учеными стратегии и подходы, мы определили, 
какие из них наиболее релевантны в ситуации перевода фразеологических 
выражений современного политического дискурса КНР на русский язык. 
Подбор стратегий при этом зависит от типа переводимого фразеологизма [5].  

В китайском политическом дискурсе выделяют несколько типов фразео-
логизмов. Одним из характерных примеров фразеологизмов китайского языка 
является чхэнъюй (кит.成语) – это устойчивое фразеологическое выражение, 
организованное согласно нормам древнекитайского языка, семантически яв-
ляющееся монолитным, его значение обобщенно переносное [6]. Основными 
стратегиями перевода чхэнъюй являются дословный перевод и перевод, осно-
ванный на ином схожем образе. Проиллюстрируем это примерами.  

群 魔 乱 舞 (qúnmóluànwǔ) – чхэнъюй, который буквально означа-
ет «демоны пустились в бешеную пляску». Образно выступает в значении 
«распоясаться», «разгуляться», «бесчинствовать». Выражение описывает 
группу недобросовестных политических деятелей, которые процветают на 
политической арене в то время, когда необходимо решать политические во-
просы и проблемы.  

На русский язык можно передать смысл, используя как дословное зна-
чение, образное, так и подобрать эквивалент, основанный на ином схожем 
образе, но при сравнении передающий основную мысль данного китайского 
фразеологического выражения «пир во время чумы».  

Таким образом, для перевода данного выражения подходят такие стра-
тегии, как дословный перевод и перевод, основанный на ином схожем образе, 
а также трансформация.  
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背道而驰 (bèidào érchí) буквально означает «мчаться в разные сторо-
ны». Образно выражение можно перевести как « идти в диаметрально проти-
воположных направлениях», «полностью расходиться», «идти вразрез». Ис-
пользуется это выражение на политической арене для передачи смысла, что у 
людей разные амбиции, разные взгляды, политики не могут прийти к обоюд-
ному решению, чтобы вместе успешно завершить общее дело.  

На русский язык так же, как и предыдущий чхэнъюй, можно перевести 
тремя способами: дословно – «мчаться в разные стороны» – дословный пере-
вод, образно – «идти вразрез» (трансформация) или подобрать подходящий 
эквивалент, который полностью передает смысл выражения – «кто в лес, кто 
по дрова». 

Яньюй (кит. 谚语) представляет собой эквивалент пословиц и погово-
рок, отражающий жизненный опыт и мудрость китайского народа, накоплен-
ные в течение тысячелетий, способный выражать истину при помощи про-
стых слов, носит поучительный характер [7]. Характерной чертой яньюй яв-
ляется отсутствие личных местоимений, то есть поговорки и пословицы не 
имеют узкого смысла, а наоборот, носят обобщенный характер. Другая отли-
чительная черта яньюй – это отсутствие лексических повторов [7]. Ключевой 
стратегией перевода фразеологизмов данного типа является подбор эквива-
лента, например: 

不在其位，不谋其政 (bùzài qíwèi, bùmóu qízhèng) – янъюй, который бу-
квально передается как «не вмешиваться в дела, которыми вы не управляете». 
В политике это выражение комментирует желание государственных деятелей 
вмешиваться в дела других стран. При переводе этого китайского яньюй на 
русский язык мы можем использовать выражение «не совать нос в чужие де-
ла» – перевод, основанный на схожем образе. Кроме того, существует пого-
ворка «в чужой монастырь со своим уставом не суйся», которая представляет 
собой русский эквивалент приведенного яньюй.  

伴君如伴虎 (bàn jūn rú bàn hǔ) – буквально переводится как «дружба с 
повелителем подобна дружбе с тигром». Политическое выражение, образно 
описывающее возможные последствия взаимоотношений с представителями 
власти. Это выражение можно передать описательно: «поведение сильных и 
властных непредсказуемо, милость правителя в любой момент может сме-
ниться гневом» – в данном случае используется стратегия неметафоричного 
объяснения смысла. В качестве русского эквивалента можно рассматривать 
пословицу «близ царя, близ смерти». 

Суюй (кит.俗语) – поговорка. Суюй появился в китайском языке отно-
сительно недавно – вторая половина ХХ века. В суюй отсутствует прямой 
поучительный смысл, как, например, в пословице, именно поэтому лингвис-
ты долгое время не выделяли его как отдельный вид фразеологизмов. Струк-
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тура суюй неоднородна, поэтому его перевод может вызвать затруднения. 
Характерные черты данного типа фразеологизмов – целостность значения, 
ясная принадлежность к книжному стилю и гибкая структура фразеологизма 
[6, 8]. К основным стратегиям перевода суюй можно отнести неметафоричное 
объяснение и подбор эквивалента, основывающийся на ином схожем образе: 

八公山上，草木皆兵 (bā gōng shān shang cǎo mù jiē bīng) – буквально «в 
горах Багуншань и трава, и деревья кажутся (вражескими) солдатами». В по-
литике описывает появление паранойи, чрезмерную чувствительность к об-
суждению предстоящих вопросов и дел, заранее прогнозируя неблагоприят-
ный исход. На русский язык суюй можно передать выражением «пуганая во-
рона и куста боится». При переводе данного выражения также можно 
использовать стратегию перевода, основанного на ином схожем образе, по-
скольку речь в обоих случаях идет о страхе, при сравнении наблюдается рав-
нозначность смыслов китайского выражения и русской поговорки. 

兵马未动，粮草先行 (bīngmǎwèidòng, liángcǎoxiānxíng) – буквальное 
значение: провиант и фураж выступают прежде войска. Объясняется это вы-
ражение тем, что перед тем, как приказать солдату, приготовьте зерно и пи-
щу, то есть перед тем, как что-то сделать, подготовьтесь заранее. В политике 
акцентирует внимание на то, что в каждом деле, прежде всего, нужны тща-
тельная подготовка, предусмотрительность, затем действие. На русский язык 
можно перевести как «для каждого дела нужна подготовка» – неметафорич-
ное объяснение. Также можно использовать перевод, основывающийся на 
ином образе: «семь раз отмерь, один раз отрежь».  

Сехоуюй (кит. 歇后语) в прямом значении – «недоговорка». Это на-
родные изречения, в составе которых две части: первая часть представляет 
собой иносказание, вторая – раскрывает смысл изречения. Двучленный ха-
рактер данного типа фразеологических выражений дает возможность упот-
реблять их в двух видах: полном и усеченном. Однако сехоуюй в большинст-
ве случаев употребляется в полной форме [9–11]. Основные стратегии пере-
вода сехоуюй – это трансформация, что можно продемонстрировать 
следующими примерами: 

Сехоуюй阿斗的江山–白送 (ādǒu de jiāngshān – bái sòng) буквально оз-
начает, что земли, принадлежащие «бездарю», раздаются им бесплатно [12]. 
Сехоуюй описывает политических деятелей, которые в случае угрозы пред-
почитают не бороться за свою территорию, а сдаться. На русский язык можно 
перевести «сдаться без боя» – стратегия трансформации, полной замены ори-
гинального выражения. 

Гуаньюнъюй (кит. 惯用语) – это устойчивые выражения, по своей 
структуре имеющие сходства с чхэньюй, представлены в трехсложной или 
четырехсложной форме. Единственная разница между ченьюй и гуанюнъюй 
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состоит в том, что если первые строятся на основе лексических и граммати-
ческих норм древнекитайского китайского языка, то в основе гуаньюнъюй 
лежат нормы современного китайского языка [6]. Наиболее распространен-
ные стратегии перевода данного типа фразеологических выражений – бук-
вальный перевод либо подбор эквивалента, например: 

Гуаньюнъюй 严重伤害了中国人民的感情  (yánzhòng shānghàile 
zhōngguó rénmín de gǎnqíng) переводится как «это серьезно повредило чувст-
ва китайского народа и очернило их репутацию» – сохранение аналогичного 
образа с объяснением. Смысл, заложенный в этой фразе, выражает серьезную 
обиду вследствие позора или неаккуратных действий, или решений на поли-
тической арене в отношении китайского народа. Зачастую это связано с тем, 
что заставило китайский народ потерять лицо – «丢脸», или тем, что не подо-

бает репутации «不合我面子».  

朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪 (péngyǒu láile yǒu hào jiǔ, dírén láile 
yǒu lièqiāng) – буквально «друзья приходят с хорошим вином, враги приходят 
с дробовиком». Данный фразеологизм означает, что если у одного государст-
ва доброжелательные намерения в отношении другого государства, то оно 
будет вести себя, проповедуя мир и добро, в противном случае – намерения 
имеют враждебный характер. В русском языке существует полный эквива-
лент этого выражения «к друзьям с пирогами, к врагам – с кулаками». 

Одной из самых ярких выразительных фигур в речи является метафо-
ра. Метафора представляет собой скрытое образное сравнение, переименова-
ние, перенос значений на основе сходства тех или иных признаков, в то время 
как реальная связь между самими объектами отсутствует [13–15]. 

牛栏关猫 (niú lán guān māo) – дословно переводится как «нет смысла 
закрывать кошку в коровнике». Метафора описывает важность прагматичной 
работы, акцентируя внимание на целеустремленности и направленности. Ес-
ли работа не приносит пользы, то система не заработает должным образом, 
поэтому «нет смысла закрывать кошку в коровнике», так как она там ничем 
не пригодится. В русском языке тоже существуют поговорки, указывающие 
на бесполезность и бессмысленность действий, например, «переливать из 
пустого в порожнее» – перевод, основывающийся на ином схожем образе. 

Заключение 

Китайский политический дискурс достаточно разнообразен и наполнен 
метафоричностью, что позволяет оказывать определенное воздействие на 
сознание людей. Несомненно, главная цель переводчика при работе с фразео-
логическими единицами – сохранить и в полной мере передать это воздейст-
вие на адресата высказывания, используя подходящие стратегии перевода. 
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В статье были определены семантика и функциональная специфика: 
чэнъюй (成语, chéngyŭ) – идиома, составленная с опорой на нормы древнего 

китайского языка; яньюй (谚语, yànyŭ) – пословица, имеющая поучительный 

смысл; сехоуюй (歇后语, xiēhòuyǔ) – недоговорка-иносказание, состоящая из 

двух частей; гуаньюнъюй (惯用语 , guànyòngyŭ) – привычное выражение, 

идиома, на основе норм современного китайского языка; суюй (俗语, súyǔ) – 
просторечие, поговорка, в которой отсутствует прямой поучительный смысл, 
а также метафора – скрытое образное сравнение.  

Как показало исследование, наиболее корректными стратегиями пере-
вода фразеологических выражений являются неметафоричное объяснение, 
подбор полного эквивалента и эквивалента, основанного на ином схожем об-
разе, буквальный перевод, а также трансформация. 
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