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О передаче культурной специфики китайского политического текста 

в переводе (на материале издания «Си Цзиньпин о государственном 

управлении») 
АННОТАЦИЯ. Важная составная часть китайского политического дискурса — озвучиваемые Си Цзиньпином 

идеи о государственном управлении. Председатель КНР в своих статьях и выступлениях часто использует извест-

ные изречения, в том числе различные пословицы, поговорки и другие фразеологизмы, передающие идеи гуманизма и 

отражающие традиционную систему ценностей китайского народа. Особо важную роль в распространении идей 

Си Цзиньпина за пределами КНР играет передача в переводе национально-культурной специфики китайского поли-

тического текста. Перевод трактуется в работе как вид межкультурной и межъязыковой коммуникации; по су-

ти, это диалог систем ценностей, содержащихся в разных лингвокультурах. В статье эти проблемы рассмотрены 

на примере передачи на русский язык имплицитной культурной информации, представленной в китайском полити-

ческом тексте на уровне ценностной ориентации, а также культурно обусловленных суждений и способов мышле-

ния. Разбираются конкретные примеры культурно-специфичных единиц: концепты («Дао»), значение которых мо-

дифицируется в зависимости от контекста и требует учитывать для верного понимания многовековую историю 

философии и культуры; прецедентные феномены, в особенности цитаты из основополагающих для национальной 

культуры текстов; несоответствие между двумя языками в функции служебных и знаменательных слов; более 

редкая экспликация логических отношений в древнекитайском языке. Исследуется культурная обусловленность 

рецепции переводного текста, выделяются связанные с этим переводческие стратегии нейтрализации различий 

при передаче содержания культурного характера (поиск переводческих соответствий: эквиваленты в другом язы-

ке, контекстуальные соответствия, переводческие трансформации). 
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В статье сопоставляются оригинальный 
и переводной тексты издания «Си Цзиньпин 
о государственном управлении» — сборника 
произведений Председателя КНР Си Цзинь-
пина, содержащих его основные идеи о со-
циализме с китайской спецификой в совре-
менных условиях. Данные идеи Си Цзиньпи-
на базируются на положениях современного 
китайского марксизма и своеобразии клас-
сической китайской культуры. Опубликованы 
два тома произведений Си Цзиньпина; они 
переведены уже более чем на двадцать 
языков, в том числе на русский. Работы Си 
Цзиньпина, посвященные вопросам государ-
ственного управления, являются важной со-
ставной частью китайского политического 
дискурса, с одной стороны, продолжающей 
традиции политической коммуникации в Ки-
тае, с другой — проявляющей уникальные 
особенности китайской народной культуры. 

В содержательном отношении произве-
дения Си Цзиньпина характеризуются гума-

нистической направленностью, опираются 
на достижения классического марксизма и 
традиционной культуры китайского народа, 
составляющие основу идеологии государст-
венного управления КПК. Издания вызвали 
широкий общественный резонанс и при-
влекли внимание специалистов из разных 
областей: теории и истории международных 
отношений, политологии, лингвистики. В со-
ответствующих лингвистических исследова-
ниях основное внимание уделяется вопро-
сам перевода данных текстов Си Цзиньпина 
и китайского политического дискурса в це-
лом. Однако большинство подобных работ 
посвящено рассмотрению способов и 
средств перевода в собственно лингвисти-
ческом аспекте (на лексическом, семантиче-
ском, синтаксическом и других уровнях); 
значительно меньше примеров анализа пе-
ревода с точки зрения межкультурной ком-
муникации, с привлечением экстралингвис-
тических параметров. Между тем передача 
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национально-культурной специфики китай-
ского политического текста в переводе игра-
ет особенно важную роль в распространении 
идей Си Цзиньпина за рубежами КНР. 

«В узком смысле перевод — частная 
форма коммуникации, в широком смысле — 
то, что делает и диалог, и коммуникацию 
возможным» [Автономова 2005: 652]. Пере-
вод — это трансформация не только языко-
вых, но и культурных знаков. Наибольшие 
трудности при переводе вызывают не собст-
венно языковые различия, а те проявления 
культуры, которые находятся выше уровня 
элементарного языкового общения. Они 
представляют собой часть внеязыковой ре-
альности, связанную не с внешней (язык, 
жесты, поведение, нравы, обычаи, артефак-
ты), а с внутренней, содержательной (идеи, 
верования, ценности) спецификой культуры. 
Некоторые ученые в этом случае говорят о 
культурном переводе. Как считают Т. В. Ев-
сюкова и Е. Ю. Бутенко, «цель перевода — 
это разъяснение мысли о культурном кон-
цепте исходного языка, показ языковой кар-
тины мира и картины мира концепта исход-
ного языка в переводе» [Евсюкова, Бутенко 
2014: 224—226]. По мнению ряда китайских 
лингвистов, перевод — это мост, объеди-
няющий два языка; основная задача пере-
водчика заключается в воспроизведении 
идейного содержания текста исходного в 
тексте целевом. Переводчик должен пере-
давать культурную информацию, содержа-
щуюся в тексте на исходном языке. В этом 
смысле межъязыковой перевод всегда яв-
ляется переводом культурным [Цю Маожу 
1998: 19]. Культурный перевод — это объект 
особого направления в переводоведении, 
развивающегося на стыке культурологии, 
теории межкультурной коммуникации и лин-
гвокультурологии [Ян Шичжан 2003: 3]. Как 
отмечено выше, перевод представляет со-
бой лингвокультурную трансляцию, которая 
детерминирована в первую очередь языком 
а затем культурой. 

Согласно теории культурного перевода, 
суть перевода заключается в том, чтобы 
воспроизвести культурные ценности, духов-
ное своеобразие исходного языка в перево-
де. Культурные ценности отражаются в раз-
личных характеристиках языковых единиц. 
Охарактеризуем два аспекта этого явления: 
содержательный и формальный. Исследо-
вание культурных ценностей на уровне со-
держания в основном касается культурных 
компонентов семантики, т. е. нацелено на 
точную культурную интерпретацию семанти-
ки ключевых лексических единиц, выражаю-
щих концептуальный смысл высказывания; 
позволяет зарубежным читателям узнать 

точное культурное содержание и ценност-
ную ориентацию высказывания. Перевод 
содержания должен быть максимально точ-
ным. Исследование культурных ценностей 
на уровне формы в основном направлено на 
культурное содержание языковых структур, 
т. е. устанавливает, как культурная специ-
фика структуры исходного языка отражается 
в переводе, какие приемы позволяют чита-
телям лучше понять и прочувствовать кра-
соту форм китайского языка. Перевод фор-
мы должен удовлетворять требованиям эс-
тетики. 

Приведем пример из анализируемого 

текста. Слово 道 (Дао) отражает одну из 

наиболее важных концепций в духовной 
культуре китайского народа. Эта концепция 
имеет богатое культурное содержание. Свя-
занные с ней идеи были разными в эпохи 
различных династий и в различных фило-
софских школах. По даосизму, Дао пред-
ставляет собой объективные законы, законы 
природы; по конфуцианству, это идея гуман-
ного правления; для легистов — правовые 
концепции, правила и акты. Дао может иметь 
разные значения в различные исторические 
периоды и в различных языковых средах. 
При переводе следует определить исходное 
значение с учетом особенностей эпохи и 
контекста и выбрать подходящие средства 
другого языка. В книге «Си Цзиньпин о госу-
дарственном управлении» имеется выска-
зывание, характеризующиееся особенно вы-

соким индексом цитирования: 大道之行也, 

天下为公. Во втором томе фраза переведена 
так: «Великий путь Дао ведёт к общему бла-
годенствию Поднебесной» [Си Цзиньпин 

2017: 207]. 大道 переведено как «Великий 

путь Дао» и означает «великий путь». Этот 
перевод несколько абстрактный, неясный, 
иностранцы вряд ли смогут хорошо понять 
его. Великий путь, о котором говорит Кон-
фуций, — это не просто путь, а наивысший 
уровень Дао — великое единение мира. 
Здесь конкретное значение «Дао» должно 
отражать идею человеколюбия в представ-
лениях конфуцианской школы, то есть слу-
жить выражением идеологической и нравст-
венной системы, центром которой является 
категория гуманизма; это основной принцип 
управления государством и общения с 
людьми. Реализация великого Дао означает 
гуманное государственное правление. Су-
ществительное «путь» в русском языке зна-
чит «дорога» (буквальное значение); выра-
жение «Великий путь» имеет абстрактное 
значение, не вызывающее устойчивых ассо-
циаций с концепцией управления государст-
вом. В соответствии с приведенным коммен-
тарием «Дао» в анализируемом тексте име-
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ет значение гуманизма, человеколюбия по 
отношению к народу Поднебесной, семанти-
чески это слово близко русским словам «че-
ловеколюбие», «гуманность», «гуманизм». 
Поэтому обсуждаемое высказывание можно 
перевести следующим образом: «Управле-
ние государством на основе гуманизма ве-
дет к общему благоденствию Поднебесной» 
[Цзян Ямин 2019: 16]. 

Другой пример. Фрагмент текста 大学之 

道在明明德，在亲民，在止于至善 переведен 

так: «Истинная мудрость высшей школы со-
стоит в том, чтобы развивать нравствен-
ность, быть близкой к народу, который отка-
зывается от дурного и стремится к хороше-

му» [Си Цзиньпин 2017: 207]. Здесь 大学 пе-

реведено как «высшая школа», 道 — «ис-

тинная мудрость». Данное предложение — 
это первая фраза первой главы «Да сюэ» 
(«Великого учения») в «Четверокнижии» ки-
тайского древнего конфуцианского канона; в 
главе говорится о важной цели конфуциан-
ской школы — совершенствовать собствен-
ные нравственные качества и управлять го-
сударством. Глава в основном посвящена 
нравственному самосовершенствованию, пра-

вилам поведения. В связи с этим 大学 значит 

здесь «большая наука поведения», принци-
пы обращения с людьми и управления госу-
дарством; переводить следует как «Великое 

учение». 道 переведено как «основы», то 

есть: «Основы Великого учения состоят в 
том, чтобы…». Таким образом, за счет сооб-
щения абстрактному «Дао» конкретного куль-
турного содержания зарубежные читатели 
могут лучше понять данное высказывание. 

Русский перевод предложения 物之所在， 

道则在焉 — «Где есть вещи, там кроется 

Дао» [Си Цзиньпин 2017: 346]. Китайцы в 
этом случае могут понять значение слова 
«Дао» по контексту, но для иностранцев, не 
знающих китайскую культуру, такой перевод 
непонятен. Смысл этой фразы: существова-
ние предмета имеет свою причину. «Дао» 
здесь источник существования всех вещей 
на Земле; основание, причина существова-
ния предмета. По-русски эту идею можно 
выразить с помощью слова «источник»: «Где 
есть вещь, там скрыт ее источник». 

Во фразеологии и поэзии Древнего Ки-
тая часто используются параллелизм и дру-
гие стилистические средства. Особенно за-
трудненным может быть перевод высказы-
ваний со служебными словами, такими как 

之, 乎, 焉, 也 и др. Эти слова в основном яв-

ляются средствами функциональной ком-
пенсации, требуют от переводчиков глубоко-
го понимания исходного текста, тщательного 
анализа содержащихся в нем мыслей. При 

переводе некоторые служебные слова сле-
дует заменять знаменательными, некоторые 
опускать, не переводить, а некоторые пере-
водить как союзные слова. В предложении 

知之者不如好之者，好之者不如乐之者 пред-

ставлены четыре иероглифа 之; общее зна-

чение фразы: «Человек, знающий учение, ху-
же человека, любящего учение, а тот хуже че-

ловека, заинтересованного в учении». 之 — 

это местоимение, указывающее здесь на 
учебу или науку. Перевод на русский: 
«Знающие что-либо уступают тем, кто любит 
что-либо; любящие что-либо уступают тем, 
кто наслаждается чем-либо» [Си Цзиньпин 
2014: 552]. Очевидно, что переводчик стре-
мится к гипотаксису, повторяющийся компо-

нент 之 переведен русским неопределенным 

местоименным существительным «что-
либо». Однако в русском языке подобные 
местоимения носят наиболее абстрактный 
характер, указывают на крайне неопреде-
ленный, неясный объект. Очевидно, что этот 
перевод не вполне совпадает со смыслом 
исходного текста. Местоименное существи-
тельное в переводе как эквивалент 之 выгля-
дит лишним. Следует учитывать специфику 
русского языка в плане способов и средств 
выражения мысли. Русский перевод должен 
передать глубинную семантику, «внутренний 
смысл» оригинального текста. Данное вы-
сказывание можно перевести так: «Человек, 
умеющий учиться, уступает тому, кому нра-
вится учится. Желающий учиться уступает 
тому, кто счастлив учиться» [Цзян Ямин 
2019: 19]. В первую очередь необходимо пе-
редать саму сентенцию, идею, утверждение; 
при этом паратаксис оказывается важнее 
искусственного гипотаксиса. Повторное ис-
пользование глаголов «учиться» и «усту-
пать» способствует передаче эффекта по-

вторения 之. 

В речах Си Цзиньпина представлено мно-
го экспрессивных стилистических средств, та-
ких как аллегория, метафора. При переводе 
содержащих их выражений прежде всего 
важно найти функциональные эквиваленты 
китайских и иноязычных фраз, решить про-
блемы точной семантизации оригинального 
текста. Можно использовать гибкую страте-
гию перевода, основанную на подражании 
прототипу и функциональной компенсации. 
Известный российский теоретик перевода 
В. Н. Комиссаров в книге «Современное пе-
реводоведение» предлагает типологию пе-
реводческих соответствий: «Переводческие 
соответствия — единица ПЯ, регулярно ис-
пользуемая для перевода данной единицы 
ИЯ. По характеру переводческих действий в 
процессе перевода выстраиваются три кате-
гории соответствий: 1) эквиваленты, устано-
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вившиеся в силу тождества обозначаемого, 
а также отложившиеся в традиции языковых 
контактов; 2) вариантные и контекстуальные 
соответствия и 3) все виды переводческих 
трансформаций. Эквивалентные соответствия 
относятся к сфере языка, две последние груп-
пы к сфере речи» [Комиссаров 2006: 208]. 

Рассмотрим примеры. 

1. 可以说，容易的、皆大欢喜的改革已经完 

成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是难啃的硬

骨头。 Перевод: «Можно сказать, что время 

относительно легких, всем комфортных ре-
форм уже позади, все лакомые кусочки съе-
дены, настало время грызть твердые кости» 
[Си Цзиньпин 2014: 552]. «Твердые кости» 
здесь метафора трудности тех задач, кото-
рые стоят перед Китаем в ходе углубления 
реформ; данная метафора вносит в текст 
смысл «сложность, проблемность, трудоем-
кость». В оригинале и в переводе использу-
ются тождественные образы, что соответст-
вует контекстуальным требованиям. Пере-
водное выражение «твердые кости» хорошо 
передает тот реалистичный и решительный 
настрой, с которым Председатель Си 
Цзиньпин подходит к задачам последова-
тельного углубления реформ. 

2. 强化责任追究， 不能让制度成为纸老虎、 

稻草人。 Перевод: «Нужно совершенство-

вать процедуру привлечения к ответствен-
ности, чтобы законы и правила не преврати-
лись в бумажного тигра и соломенную куклу» 
[Си Цзиньпин 2014: 552]. В оригинале выра-
жения «бумажный тигр» и «соломенная кук-
ла» обозначают систему, которая лишь запу-
гивает людей, носит преимущественно фор-
мальный характер. Словосочетания на це-
левом языке с учетом политического содер-
жания контекста соответствуют им, поэтому 
в переводе данные образы можно сохра-
нить. Метафоры «бумажный тигр» и «соло-
менная кукла» весьма эффектно передают в 
переводе решимость китайского руководства 
бороться с коррупцией, намерение жестко 
пресекать коррупционное поведение. 

3. 一些干部惯于拍脑袋决策、 拍胸脯蛮干， 

然后拍屁股走人，留下一屁股烂账。 Перевод: 

«Некоторые кадры уже привыкли к тому, 
чтобы, почесав затылок, принимать реше-
ние; шлепнув себя по заду, покинуть пост, 
оставляя после себя массу незавершенных 
дел» [Си Цзиньпин 2017: 346]. Выражение 

一屁股烂账 образно передает недовольство 

Си Цзиньпина бездействием некоторых ру-
ководителей и работников, отсутствием ре-
шения большого объема проблем в период 
их пребывания на своих должностях. Пред-
седатель КНР подчеркивает необходимость 
привлечения к ответственности подобных 

руководителей и работников. Если прямо 
использовать метод паритетного отображе-
ния оригинала в переводе («полная задница 
долгов»), то можно легко ввести в заблужде-
ние русскоязычных читателей. Русское сло-
во «задница», употребленное по отношению 
к человеку, обычно вызывает ассоциации с 
тупостью, ленью, неорганизованностью; свя-
зать его с идеей задолженности трудно. Со-
ответствующее культурно-символическое 
значение при переводе утрачивается. Обсу-
ждаемый компонент оригинального текста в 
результате трансформации переведен как 
«незавершенные дела». Хотя исходное ме-
тафорическое значение слова «задница» не 
сохраняется, данный вариант перевода 
лучше соответствует режиму рецепции тек-
ста русскоговорящими, обладает большей 
ясностью, большей эффективностью в пла-
не семантизации. При переводе специфиче-
ски китайских метафор переводчик должен 
обращать внимание на преобразования их 
культурного содержания в процессе транс-
формации. 

Для обеспечения культурного перевода 
политического текста следует обратить осо-
бое внимание на характер структуры языка, 
а также на культурные ценности. Отличи-
тельные особенности грамматики китайского 
языка, особенно древнекитайского — лако-
ничность и простота, главное — это выра-
жение «духа»; у грамматики русского языка 
строгие правила, большое внимание уделя-
ется рациональности внешней формы. 
В древнекитайском языке мало слов, выра-
жающих причину, следствие, условие, цель, 
уступку и другие логические значения. Соот-
ветствующие отношения проясняются толь-
ко в контексте. Типичные структурные осо-
бенности русских фраз — рамочная структу-
ра с глаголом в центре, выражение логиче-
ских связей между фразами (и их частями) с 
помощью различных союзов, вводных еди-
ниц и т. п. Переводчикам нужно детально 
изучить и глубоко осмыслить различия в 
культурном содержании структуры китайско-
го и русского языков. Сложная задача, стоя-
щая перед переводчиками — одновременно 
показать красоту формы древнекитайского 
языка и точно передать культурные ценно-
сти, отраженные в его семантике. Например, 

фраза 一花独放不是春，百花齐放春满园 пере-

ведена как «Буйное цветение одного распус-
тившегося цветка не создаст весны. Только 
когда расцветают все цветы, наступает раз-
гар весны» [Си Цзиньпин 2014: 351]. Пере-
водчик стремится к воспроизведению спе-
цифики исходного текста, но перевод выгля-
дит сложным. Использование фразеологии и 
простых, лаконичных грамматических струк-
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тур позволяет применять упрощенный пере-
вод, например: «Один цветок ещё не весна. 
С одним цветком весна не приходит» [Цзян 
Ямин 2019: 18]. Другой пример. Предложе-

ние 志和者，不以山海为远 переведено как 

«Для людей, объединенных общими интере-
сами, нет преград и расстояний» [Си Цзинь-
пин 2014: 437]. Перевод выражает объек-
тивное значение исходной фразы, но в нем 
отсутствует образное выражение «гора и 
море», вследствие чего в определенной сте-
пени утрачено изящество исходного текста. 
Вариант перевода «Не преграды горы и мо-
ря, если мысли и цели едины» [Цзян Ямин 
2019: 18] вполне передает образную специ-
фику исходного текста. 

Таким образом, при переводе политиче-
ского текста следует особое внимание уде-
лять проблематике, связанной с соответст-
вующей системой культурных ценностей. 
Успех переводчика как посредника между 
двумя культурами во многом зависит от по-
нимания им имплицитных смыслов, разде-
ляемых всеми членами лингвокультурной 
общности и основанных на культурных цен-
ностях; его умения правильно выбрать лин-
гвистические средства для передачи сооб-
щения с целью достижения воздействия пе-
ревода, равноценного воздействию оригина-
ла. Для перевода культурных элементов в 
речах Си Цзиньпина, во-первых, нужно точно 
понимать исходный текст, знать точный 
смысл элементов культурного фона исход-
ного текста; во-вторых, следует определить 
стратегию и тактику перевода на основании 
особенностей исходного текста — сначала 
использовать эквиваленты, затем контексту-
альные соответствия, в последнюю очередь 
подражающий перевод; в-третьих, незави-
симо от способа перевода необходимо оста-
ваться как можно ближе к структуре и выра-
зительным средствам исходного языка, но 
при этом учитывать культурные отличия и 
специфику рецептивной речевой деятельно-
сти носителей целевого языка. Только гиб-

кое использование переводческих приемов и 
средств, точное понимание культуры исход-
ного текста, воплощение специфически ки-
тайского культурного содержания в форму 
иностранного языка при полноценной пере-
даче системы культурных ценностей китай-
ского народа позволяют получить перевод, 
соответствующий глубоким идеям и высоким 
целям «диалога культур». 
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