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АННОТАЦИЯ. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эпохи представляют со-

бой теорию КПК о принципах и методах партийного управления и социалистического строительства в условиях 

новой эпохи. В зависимости от темы разговора, цели общения, коммуникативной ситуации и аудитории Си Цзинь-

пин в своих выступлениях, речах использует разные стили общения — либо говорит твердо и серьезно, либо торже-

ственно и вдохновляюще, либо выразительно и образно. Среди его стилистических приемов особую роль играют 

метафоры. С помощью метафор сложные мероприятия и задачи государственного уровня описываются наглядно, 

образно, доступно для аудитории, а самые обыкновенные слова становятся источником большой выразительной 

силы. Эмоциональная, образная речь не оставляет равнодушными слушателя и читателя, делает их «соучастника-

ми» в решении крупных государственных дел и тем самым сокращает дистанцию между оратором и аудиторией. 

На материале метафор прослеживается выражение в выступлениях Си Цзиньпина стратегической концепции, 

которая включает следующие компоненты: построение общества среднего достатка, всестороннее углубление 

реформ, обеспечение законности в государственном управлении и ужесточение внутрипартийного руководства. 

Отмечается, что насыщенная метафорами речь Си Цзиньпина предъявляет особые требования к переводчику, 

которому необходимо бережно относиться к оригинальному тексту, стремиться к идеальному балансу содержа-

ния, формы, образности, эмотивных коннотаций, конгениальному оригиналу. 
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ingly, or expressively and figuratively. Metaphors play a special role among his stylistic techniques. With the help of meta-

phors, complex events and state level tasks are described visually, figuratively, and easy to comprehend, and the most ordi-

nary words become a source of great expressive power. Emotional and imaginative speech does not leave the listener and 
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Метафора — это перенос названия с од-
ного предмета или явления на другой. Ис-
пользование метафор может сделать речь 
яркой, выразительной и экспрессивной. А по-
литический дискурс — это жанр, для которо-
го в силу ряда причин характерен рост ме-
тафорического использования [см.: Perrez, 
Min www]. «Новый политический дискурс, — 
отметил А. П. Чудинов, — отличается стрем-
лением к индивидуальному („фирменному“) 
стилю, экспрессивностью, а также яркостью, 
граничащей с карнавальностью» [Чудинов 
2003: 30]. Политика и ее концепции пре-
дельно абстрактны, а метафорические вы-
ражения и образы могут облегчить для пуб-
лики понимание их сути. В своих речах Си 
Цзиньпин часто использует яркие метафоры 
для выражения оригинальных, новаторских 
взглядов, через которые красной нитью про-
ходит стратегическая концепция «четырех 
всесторонних аспектов», включающих все-
стороннее построение среднезажиточного 
общества (общества всеобщего среднего 
достатка), всестороннее углубление ре-
форм, всестороннее обеспечение законно-
сти в государственном управлении и всесто-
роннее ужесточение внутрипартийного уп-
равления. 

1. ВСЕСТОРОННЕЕ ПОСТРОЕНИЕ 
СРЕДНЕЗАЖИЧТОНОГО ОБЩЕСТВА 

В ноябре 2012 г. XVIII съезд Коммунисти-
ческой партии Китая выдвинул цели, намечен-
ные к «двум столетним юбилеям», а именно: 
к 100-летию основания КПК в 2021 г. будет 
полностью построено среднезажиточное об-
щество, а к 100-летию образования КНР 
в 2049 г. будет построено богатое, могуще-
ственное, демократическое, цивилизованное 
и гармоничное социалистическое модерни-
зированное государство. В своей речи 1 ию-
ля 2021 г. на торжественном собрании по 
случаю столетнего юбилея со дня основания 
Коммунистической партии Китая Си Цзинь-
пин заявил миру: мы добились цели, при-
уроченной к столетию КПК. На китайской 
земле было полностью построено среднеза-
житочное общество, раз и навсегда был по-
ложен конец абсолютной бедности. 

● Сокрушительная битва за искоренение 
бедности уже началась. Мы должны 
проникнуться такой решимостью, с ка-
кой Юй-гун передвинул гору, поставить 
перед собой жесткие цели, работать 
упорно и по-деловому, чтобы выиграть 
эту битву, чтобы к 2020 году все бед-
ные районы и все бедное население 

страны смогли стать частью средне-
зажиточного общества [Си Цзиньпин 
о государственном управлении, т. 2: 112]. 
Этот отрывок взят из доклада Си Цзинь-

пина на XIX Всекитайском съезде Коммуни-
стической партии Китая в 2017 г. После об-
разования Китайской Народной Республики, 
особенно с начала реформ и открытости в 
1978 г., КПК и китайский народ вели долгую 
и трудную борьбу с бедностью. С 1978 по 
2017 г. совокупное сокращение бедного на-
селения составило 740 млн человек. Уро-
вень бедности снизился с 97,5 % в 1978 г. до 
3,1 % в конце 2017 г. В процитированном 
выступлении Си Цзиньпин поставил цель, 
чтобы к 2020 г. избавить от бедности все 
сельское население. Он образно сравнивает 
это с боевыми действиями: «битва уже на-
чалась», ее необходимо «выиграть». Отме-
тим, что сегодня можно с удовлетворением 
констатировать: 25 февраля 2021 г. Си Цзинь-
пин торжественно объявил, что Китай одер-
жал полную победу в борьбе с бедностью и 
что все 99 млн сельских жителей, находив-
шихся прежде по действующим критериям 
за чертой бедности, вышли из нищеты. 

● Народ — это небо, народ — это земля. 
Если мы забудем о народе или ото-
рвемся от народа, то мы станем рекой 
без истоков, деревом без корней [Си 
Цзиньпин о государственном управле-
нии, т. 2: 69]. 
«Взгляд, ориентированный на народ» — 

лейтмотив выступлений и одна из централь-
ных идей Си Цзиньпина. Это концептуальны 
ответ на вопросы «Для кого мы развиваем-
ся?» и «От кого зависит развитие страны?» 
В китайской культуре «небо» символизирует 
самое высокое, самое важное. Фраза «На-
род — это небо» означает, что простые лю-
ди находятся в центре внимания Коммуни-
стической партии Китая. «Земля» — это во-
площение материнства. Она взращивает и 
бескорыстно отдает все природные богатст-
ва. Выражение «Народ — это земля» гово-
рит о том, что именно народ кормит Компар-
тию. Таким образом, с помощью образов 
«небо», «земля», «река без истоков», «дере-
во без корней», знакомых каждому китайцу, 
Си Цзиньпин четко сформулировал связь 
правящей партии с народом. В этом контек-
сте стоит обратить внимание и на стилисти-
ческое употребление синонимов. Вначале 

использовано слово «老百姓», что в китай-

ском языке означает «простых людей». Это 
разговорное слово китайцы употребляют 
чаще всего для называния самих себя, на-
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пример: «我们这些老百姓» («мы, простые 

люди»). Когда это слово звучит в устах Си 
Цзиньпина, то люди чувствуют, что Си — 
один из них. Далее появилось слово-

синоним «人民» («народ»), что служит не 

просто способом избежать повтора, а пере-
меной угла зрения — говорящий уже обра-
щается к чиновникам, предупреждая их не 
забывать свои корни и связь с народными 
массами. 

● Мы не можем жить за счет труда на-
ших предков, лишая потомков возмож-
ности существования своим разруши-
тельным развитием. Изумрудные воды 
и покрытые буйной растительностью 
горы — это наше бесценное богатст-
во [Си Цзиньпин о государственном уп-
равлении 2017, т. 2: 779]. 
Полное построение среднезажиточного 

общества всеобщего благосостояния пред-
полагает всестороннее благополучие, вклю-
чая экологические аспекты цивилизации. 
XVIII Всекитайский съезд КПК выдвинул 
стратегическую задачу построения экологи-
ческой цивилизации и Китая с прекрасной 
природой, чтобы оставить будущим поколе-
ниям красивый дом с голубым небом, покры-
той зеленью землей и чистой водой. Здесь 
отмечается метафорическое употребление 
«горы золота и серебра». В книге «Си 
Цзиньпин о государственном управлении» 
на английском языке это предложение также 
переводится как Clear waters and green 
mountains are invaluable assets [Xi Jinping 
2018, Vol. II: 426; Vol. III: 282, 417, 436], т. е. 
в переводе образное выражение заменено 
пояснительными словами. Этому методу мы 
предпочитаем буквальный перевод. Как от-
метил П. Ньюмарк [Newmark 2008: 112], ори-
гинальная метафора (original metaphor) 
должна переводиться как можно более бук-
вально, потому что она содержит образное 
сравнение и демонстрирует языковую лич-
ность автора, а также является важным ис-
точником обогащения целевого языка. 
Именно благодаря прямому переводу мно-
гие выражения знаменитых людей стали 
«крылатыми словами», такие, например, как 
«Краткость есть душа ума» — «Brevity is the 
soul of wit» у Шекспира, «Любите книгу — 
источник знаний!» у Горького, «Религия есть 
опиум народа» у К. Маркса и «Все реакцио-
неры — бумажные тигры» у Мао Цзэдуна. 

2. ВСЕСТОРОННЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ 
РЕФОРМ 

На Третьем пленарном заседании 
XVIII съезда КПК в 2013 г. Центральный ко-
митет партии предложил стратегические ме-
ры по всестороннему углублению реформ. 

Суть заключается не в продвижении реформ 
в определенной области, а в координации и 
одномоментном осуществлении реформ 
экономической, политической, культурной, 
социальной, экологической систем, а также 
системы партийного руководства и способов 
государственного управления. Общая цель 
всестороннего реформирования состоит 
в том, чтобы улучшить и развить социали-
стический строй с китайской спецификой и 
посодействовать модернизации и повыше-
нию уровня эффективности системы госу-
дарственного управления. 

● Сегодня, 30 лет спустя, китайские ре-
формы уже вступили, образно говоря, в 
глубоководную зону. Можно сказать, 
что время относительно легких ре-
форм, комфортных для всех, уже поза-
ди, все лакомые кусочки съедены, на-
стало время грызть твердые кости 
[Си Цзиньпин о государственном управ-
лении 2017, т. 1: 143]. 
За время реформ и открытости Китай 

добился блестящих достижений. В то же 
время в китайском обществе накоплено 
большое количество противоречий, таких как 
дисбаланс в развитии города и села, разрыв 
между уровнем экономического и социаль-
ного развития по регионам, расширение 
замкнутых на себе групп по интересам, ин-
ституциональные и региональные барьеры. 
Все это «твердые кости» в реформе, кото-
рые трудно грызть. В китайской культуре 
выражение «грызть кости» обычно противо-
поставляется «поеданию мяса». Под первым 
имеется в виду «трудная, невыгодная рабо-
та», в то время как второе означает «полез-
ные и легкие в выполнении дела» [Большой 
словарь китайского языка www]. Бывший го-
миньдановский генерал Дун Циву однажды 
признал: «Войска Коммунистической партии 
выигрывают бои потому, что они были гото-
вы грызть кости. Гоминьдановские войска 
плохо воюют. Одна из важных причин за-
ключается в том, что все они хотят есть мя-
со, и никто не хочет грызть кости». 

● Мы должны найти новый способ урегу-
лирования указанных вопросов, исходя 
из системного проектирования и общей 
ситуации, больше нельзя поступать 
так: «голова болит — лечить голову, 
ноги болят — лечить ноги» [Си Цзинь-
пин о государственном управлении 2017, 
т. 3: 543]. 
Реформа — это глубокая революция, 

требующая системного подхода. Она не мо-
жет ограничиваться работой с поверхност-
ными явлениями и решать локальные про-
блемы, без вникания в глубинные причины, 
корни проблем. Си Цзиньпин здесь для ил-
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люстрации этой мысли использовал выра-
жение из области традиционной китайской 
медицины «голова болит — лечить голову, 
ноги болят — лечить ноги». Это хорошо из-
вестное в Китае изречение отражает диа-
лектическую мысль мастеров традиционной 
китайской медицины и знания восточных 
мудрецов древности. 

● Нужно стараться сделать так, чтобы 
простым гражданам для решения про-
блем достаточно было «войти в одну 
дверь» и «максимум обращаться один 
раз» [Си Цзиньпин о государственном 
управлении 2017, т. 3: 262]. 
Всестороннее углубление реформы — 

это прежде всего проведение реформы пра-
вительства, стимулирование правительства 
и департаментов к упрощению управления, 
оптимизации услуг и продвижению институ-
циональных инноваций. Достаточно долгое 
время правительственные учреждения в 
своей работе демонстрировали бюрокра-
тизм, казенщину. Цель реформы заключает-
ся в том, чтобы упростить предприятиям и 
широким слоям граждан контакты с прави-
тельственными учреждениями, позволяя 
обращаться только в один отдел и разре-
шать больше дел онлайн. Здесь метафора 
«войти только в одну дверь», «сходить толь-
ко один раз» — это народное выражение, 
понятное и доступное простым людям. Если 
эти уникальные для китайской лингвокульту-
ры метафоры перевести на английский бук-
вально, иностранные читатели могут их не 
понять. Поэтому переводчик английской 
версии заменил их терминами, используе-
мыми в международной сфере услуг. Сле-
дует отметить, что лексика социальной те-
матики, используемая в общественно-деловой 
сфере, хорошо известная гражданам одной 
страны, может привести читателей других 
стран в полное замешательство, и такие 
лексические единицы не рекомендуется пе-
реводить буквально. В сборнике «Си Цзинь-
пин о государственном управлении» таких 
выражений немало, например: «болезнь 
красных глаз» (зависть к успеху других), 
«повышение кадров с „болезнями“» (неква-
лифицированные чиновники по-прежнему 
получают повышение), «слишком часто пе-
реворачивать лепешки, когда их печешь» 
(делать одно и то же снова и снова) и т. д. 

3. ВСЕСТОРОННЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ЗАКОНА 

В октябре 2014 г. на Четвертом пленуме 
XVIII съезда КПК было предложено «всесто-
роннее продвижение управления государст-
вом на основе закона», целью которого яв-

ляется строительство социалистической 
правовой системы с китайской спецификой и 
построение социалистического правового 
государства. Это крупные стратегические 
меры, предпринятые Коммунистической пар-
тией Китая с учетом исторического опыта 
развития государственной сферы внутри 
страны и за рубежом. Некоторые страны ми-
ра хотя и добились когда-то быстрого разви-
тия, в конечном счете не сумели преодолеть 
порог модернизации и они попали в различ-
ные «ловушки». Такие случаи во многом 
связаны с отсутствием стабильных институ-
циональных гарантий. 

● Социалистический строй и система 
государственного управления с ярко 
выраженной китайской спецификой не 
упали к нам с небес, а родились и вы-
росли на общественной почве Китая, 
их становление прошло через длитель-
ную практику революции, строитель-
ства и реформ [Си Цзиньпин о государ-
ственном управлении 2017, т. 3: 179]. 
Практика Китая доказала, что единст-

венно верный путь строительства социали-
стического правового государства — это 
культивировать руководство партии и со-
циалистический строй с китайской специфи-
кой. Опыт китайского успеха не сваливается 
с неба, не взят из книг, не скопирован из 
других стран, а получен Коммунистической 
партией Китая и китайским народом большой 
ценой в результате ста лет упорного труда. 
«Упасть с неба» — это разговорное устойчи-
вое выражение, которое обозначает появле-
ние чего-то неожиданно, без всякого основа-
ния. Это общая для многих языков метафора. 
В русском языке также есть такие выражения, 
как «упасть (свалиться) с неба», «с луны сва-
литься». Приведем примеры из русской речи: 
«Эти кризисы не с неба свалились», «Дума-
ешь, деньги падают с неба?» 

Система правосудия является послед-
ним оборонительным рубежом, защищаю-
щим социальную справедливость. Душа и 
жизнь правосудия заключаются в справед-
ливости [Си Цзиньпин о государственном 
управлении 2017, т. 2: 180–181]. 

Всестороннее выстраивание управления 
государством на основе закона требует не 
только законодательства, но и строгого пра-
воприменения. Политик и реформатор дина-
стии Мин Чжан Цзюйчжэн сказал: «Среди 
всех дел в Поднебесной самое трудное — 
это не выработать законы, а заставить их 
исполнять». В последние годы, хотя Китай 
добился значительного прогресса в дости-
жении верховенства закона, в стране все-
таки существуют немало случаев несоблю-
дения закона, неприменения правовых норм 
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и неспособности расследовать нарушения 
закона, что вызывает недовольство у народ-
ных масс. Поэтому Си Цзиньпин назвал пра-
восудие «последней линией обороны» под-
держания социальной справедливости. Если 
эта линия обороны потеряна, то людям бу-
дет некуда обратиться за справедливостью, 
общество придет в беспорядок и не будет 
даже речи о построении гармоничного об-
щества. Политик называет справедливость 
«душой и жизнью» правосудия, подчеркивая, 
что необходимо добиваться приоритетности 
социальной справедливости и правосудия в 
государственном управлении, с тем чтобы 
люди могли чувствовать справедливость в 
каждом судебном деле. 

● Закон — это сформулированная на бу-
маге нравственность, а нравствен-
ность — это закон души человека [Си 
Цзиньпин о государственном управлении 
2017, т. 2: 184]. 
Си Цзиньпин неоднократно подчеркива-

ет необходимость сочетать управление го-
сударством на основе законов с управлени-
ем на основе нравственных норм. Законода-
тельство обеспечивает спокойствие в обще-
стве, а нравственность смягчает сердца лю-
дей. Управление государством нуждается в 
совместном действии законов и нравствен-
ности. Предложение «Закон — это сформули-
рованная на бумаге нравственность, а нравст-
венность — это закон души человека» в ки-
тайском языке представляет собой стилисти-
ческий прием «анадиплосис с повтором». 
Особенность этого приема заключается не 
только в повторении последнего слова пер-
вой части в начале следующей части, но и в 
повторении самого предиката в двух частях 
(в нашем примере — «это…, это…»). Схема-
тично это можно представить в виде форму-
лы «AXB, BXA», в которой X представляет 
собой компонент, заключенный между AB и 
BA. «Анадиплосис с повтором» — это спе-
цифичная для китайского языка стилистиче-
ская конструкция. Если перевод выполнен 
бережно, то он тоже может достичь эффекта 
гладкости и стройности оригинала. В романе 
«Сон в красном тереме» безумный даосский 
монах в оригинале произнес: «Добро есть 
кончено, кончено есть добро». В английском 
переводе Дэвида Хоукса это звучит так: 
«Что выиграно, то сделано; что сделано, то 
выиграно» [Cao Xueqin 1973]. Таким обра-
зом, переводчику удалось добиться лекси-
ческого соответствия клаузул и синтаксиче-
ского параллелизма. Можно представить, 
что вместо «what is done is won» в переводе 
было бы написано «what is done represents 
won», но в таком случае синтаксическая 
гармония была бы нарушена и не возникло 

бы требуемого эстетического эффекта. То же 
самое относится и к английскому переводу 
примера Си Цзиньпина. Мы считаем, что вме-
сто стремления к разнообразию лексики луч-
ше сохранять синтаксическую структуру. 

Здесь следует обсудить вопрос о пере-
даче при переводе риторических приемов. 
Как мы знаем, риторические приемы выпол-
няют в произведениях особые эстетические 
функции, такие как воздействие на читателей 
и придание речи выразительности. При оцен-
ке качества перевода одним из ключевых 
вопросов является то, сможет ли переводчик 
верно определить технику повествования в 
оригинальном тексте и воспроизвести ее в 
переводе, с тем чтобы перевод был эквива-
лентен оригиналу не только на лингвистиче-
ском уровне, но и в стиле повествования. 
В речах Си Цзиньпина специальные ритори-
ческие конструкции часто придают словам 
особую значимость. Приведем пример. «Мы 
тверды, потому что мы стремимся к истине. 
Мы тверды, потому что мы руководствуемся 
закономерностями. Мы тверды, потому что 
мы представляем коренные интересы широ-
ких народных масс» [Си Цзиньпин о государ-
ственном управлении 2017, т. 2: 66]. В этом 
же абзаце оригинального текста использует-
ся еще один параллелизм: «Понять истину, 
усвоить истину, верить в истину и защищать 
истину — в этом заключаются духовные 
предпосылки для выработки стойких идеа-
лов и убеждений». Здесь на протяжении ко-
роткого контекста четырежды употреблена 
лексема «истина», функциональная нагрузка 
которой состоит не в том, чтобы назвать яв-
ление, а в том, чтобы особо подчеркнуть 
предмет речи и вызвать сильную эмоцию. 
В русском переводе повторяющееся имя 
существительное заменяется местоимением 
(получается: «Понять истину, усвоить ее, 
верить в нее и защищать ее — в этом за-
ключаются духовные предпосылки для вы-
работки стойких идеалов и убеждений»), что 
не отражает особенность словоупотребле-
ния в подлиннике. 

4. ВСЕСТОРОННЕЕ УСТРОЖЕНИЕ 
ВНУТРИПАРТИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

После начала проведения политики ре-
форм и открытости в 1978 г., под влиянием 
реалий рыночной экономики, немалое коли-
чество членов партии и кадровых работни-
ков демонстрировали ослабление идейно-
нравственного самовоспитания, нарушали 
партийную дисциплину и закон государства. 
Есть также служащие, занимающие высокие 
должности в бюрократической иерархии, ко-
торые отделены от масс и находятся высоко 
над ними, что наносит ущерб имиджу Партии 
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в народе и разрушает характеризующиеся 
доверием отношения между партией и мас-
сами. Перед лицом серьезных вызовов в 
новой ситуации, 15 ноября 2012 г. Си Цзинь-
пин, только что избранный Генеральным 
секретарем ЦК КПК, обратился к партийным 
товарищам с призывом усиливать внутри-
партийный контроль, ужесточать партийную 
дисциплину и обеспечивать политическую 
чистоплотность. Он от имени нового состава 
руководящих органов ЦК выразил готов-
ность вместе со всеми партийными товари-
щами продуктивно решать существующие в 
партии острые и животрепещущие пробле-
мы, улучшать практический стиль работы и 
укреплять связи с народными массами. 

● Наводя порядок в стране, прежде всего, 
необходимо навести его в партии и де-
лать это по всей строгости. Мы на-
строены на решительные меры в от-
ношении неправильного поведения и кор-
рупционных явлений в рядах партии, бьем 
сразу и «тигров», и «мух» [Си Цзиньпин 
о государственном управлении 2017, 
т. 2: 27]. 
Всестороннее устрожение внутрипар-

тийного управления означает укрепление 
дисциплинарных мер КПК и ужесточение 
внутрипартийного контроля. Это касается 
партийных организаций на всех уровнях и 
всех членов партии, особенно руководящих 
кадров как «ключевых меньшинств». В борь-
бе с коррупцией нет ограничений и исключе-
ний. «Тигры» и «мухи» — это крупные и мел-
кие коррупционеры в зависимости от их со-
циального положения и занимаемых ими 
должностей. Эти образные выражения из-
вестны простым китайцам, но могут быть 
непонятны для зарубежных читателей. Пе-
реводчики сделали здесь дословный пере-
вод, без всякой сноски, надеясь, что кон-
текст позволяет верно понять смысл куль-
турно-специфичных лексем. 

● Необходимо обратить особое внимание 
и приложить огромные усилия к реше-
нию вопросов коррупции и разложения, 
оторванности от масс, формализма и 
бюрократизма, наблюдающихся среди 
партийных кадровых работников. Вся 
партия должна быть бдительной и ос-
торожной. Чтобы ковать железо, необ-
ходимо и самому быть крепким как 
сталь [Си Цзиньпин о государственном 
управлении 2017, т. 1: 15]. 
Си Цзиньпин хорошо знает, что если 

Коммунистическая партия Китая как правя-
щая партия хочет всегда быть в авангарде 
современности и получать поддержку со 
стороны народа, то она должна сохранить 

свой передовой характер и чистоту партий-
ных рядов. Чтобы требовать соблюдения 
норм от других, нужно быть требовательным 
к себе. Здесь Си Цзиньпин использует об-
разные выражения «быть бдительной и ос-
торожной», «ковать железо», «быть крепким 
как сталь», предупреждая о серьезности си-
туации и необходимости всесторонне повы-
шать строгость в контроле внутрипартийных 
процессов. 

● Мы, с одной стороны, должны поддер-
живать железную дисциплину для уре-
гулирования различных поверхностных 
нарушений, а с другой стороны, должны 
держать широко отрытым свое бди-
тельное око, способное различить все 
«72 личины» зла, раскрыть их все и ис-
коренить, сколько бы их ни было [Си 
Цзиньпин о государственном управлении 
2017, т. 2: 232]. 
После XVIII съезда КПК усилила борьбу 

против коррупции, постоянно била и «тиг-
ров», и «мух», расследовала огромное коли-
чество случаев нарушения закона и партий-
ной дисциплины. Это продемонстрировало 
твердую решимость и особое внимание к 
делам, связанным с серьезными наруше-
ниями дисциплины членами партии, в том 
числе высокопоставленными кадрами, пока-
зало всей партии и всему обществу, что лю-
бой человек, невзирая на его положение, 
нарушающий внутрипартийную дисциплину 
и закон государства, обязательно будет под-
вергнут тщательной проверке и суровому 
наказанию. Это отнюдь не пустые слова. 
Приведенный выше контекст Си Цзиньпина 
на китайском языке дословно звучит так: 
«Мы должны держать свои огненные глаза 
широко открытыми, пусть должностные пре-
ступления и коррупция имеют „семьдесят 
два изменения“, мы сможем их ухватить». 
Здесь Си Цзиньпин позаимствовал образ из 
фантастического романа «Путешествие на 
Запад»: у Царя обезьян Сунь Укуна огнен-
ные глаза, и он владеет секретом семидеся-
ти двух превращений (по своему желанию 
может превращаться в зверя, птицу, рыбу, 
насекомое, траву, дерево, разные предметы, 
человека и др.), а также способен различить 
любого демона, независимо от того, как тот 
меняется. Хотя имя Сунь Укуна здесь не 
упоминается, каждый китаец хорошо знаком 
с историями про «огненные глаза» и «семь-
десят два превращения». Эти образные вы-
ражения звучат знакомо и понятно для ки-
тайцев, но могут привести иностранных чи-
тателей в замешательство и оказаться не-
понятыми, поэтому переводчик здесь ис-
пользовал приемы перефразирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метафора — это концентрированное во-
площение представлений Си Цзиньпина 
о принципах правильного использования 
языка. В применении метафор проявляется 
стремление учиться языку у народа и жизни, 
использовать упоминания знакомых людям 
вещей или элементов традиционной культу-
ры для истолкования серьезных теоретиче-
ских вопросов, с тем чтобы государственная 
политика стала понятной и доступной про-
стым людям. По поводу того, как управлять 
огромной страной с 1,4-миллиардным насе-
лением, Си Цзиньпин говорит: «управление 
великой державой подобно приготовлению 
ухи из мелкой рыбешки», «словно ты на тон-
ком льду, словно ты у края бездны». При 
переводе таких образных выражений необ-
ходимо бережно относиться к тексту ориги-
нала, стремясь к достижению идеального 
единства содержания, формы, образности, 
эмоциональной составляющей, конгениаль-
ности перевода оригинальной работе. 
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