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Перевод с китайского языка на русский 
представляет самостоятельный аспект тео-
рии перевода и характеризуется наличием 
специфических трудностей: работа с иеро-
глифическим текстом и необходимость по-
нимания культурных особенностей китайско-
го этноса. Полноценная деятельность пере-
водчика китайского языка невозможна без 
систематизированных знаний страноведче-
ского характера в области истории, тради-
ций, литературы, искусства, нравов и обы-
чаев, особенностей восприятия китайским 
этносом окружающего мира. 

Р. К. Миньяр-Белоручев отмечал, что 
«перевод будет полноценным, если перевод-
чику удалось познать глубины культуры того 
народа, на знание языка которого он пре-
тендует» [Миньяр-Белоручев 1996: 13]. 
Представляется возможным согласиться с 
его утверждением, которое особенно злобо-
дневно в ситуациях, когда необходимо осу-
ществить перевод фразеологических единиц 
(ФЕ) с китайского языка на русский, посколь-
ку их адекватная передача возможна только 
в случае наличия у переводчика основа-
тельной страноведческой подготовки. 

Китайские и отечественные лингвисты в 
своих работах до сих пор считают одним из 
неразрешенных вопросов теории перевода 
необходимость выработки единого подхода 
к переводу фразеологических единиц воен-
ной тематики (ФЕВТ) с китайского на русский 
язык. Так, отечественные лингвисты отме-
чают, что переводчик без достаточных по-
знаний в военной сфере способен допустить 
значительные неточности при переводе [Ро-
стовцев 1977: 45]. Китайские лингвисты при-
знают, что ФЕВТ «представляют кладовую 

богатства языка, являются хранителями ки-
тайских воинских традиций, а их изучение 
невозможно полноценно без сопутствующих 
исторических и культурных значений» [Ван 
Дэ 2010: 21]. 

По оценкам китайских лингвистов, к 
ФЕВТ целесообразно относить прежде всего 
ФЕ, связанные с военно-политическими и 
военно-историческими событиями, военно-
политическими отношениями, развитием в 
государстве теории применения вооружен-
ных сил, наращиванием возможностей во-
оружения и военной техники. В эту группу 
также включаются фразеологизмы, пришед-
шие из речи военнослужащих, высказываний 
военных, политических и государственных 
деятелей [Ван Фэй 2009: 5]. 

Вместе с тем исследование китайских 
источников показывает, что употребление 
ФЕВТ не ограничивается рамками только 
одной военной сферы. Использовавшиеся 
ранее только представителями армейской 
субкультуры (военный дискурс) ФЕВТ по 
разным причинам вышли за ее рамки и могут 
употребляться в любой другой сфере, чаще 
всего в политической (политический дис-
курс). Например, в русском языке военная 
тематика может быть представлена в раз-
личных ситуациях, в том числе и в полити-
ческом дискурсе, следующими ФЕ: попасть 
в цель, мобилизовать все ресурсы, выйти 
из строя, тяжелая артиллерия, на взводе, 
взять на пушку, взять в штыки, резерв 
сил, между двух огней, разбить наголову, 
не понюхать и пороху. 

Анализ научной литературы по различ-
ным вопросам фразеологии китайского язы-
ка показал, что комплексному изучению 
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ФЕВТ китайские и отечественные лингвисты 
уделили незначительное внимание, по теме 
исследования отсутствуют специализиро-
ванные периодические издания, а имеющие-
ся немногочисленные публикации отече-
ственных и китайских авторов носят неси-
стемный и фрагментарный характер. 

Исследование показало, что изучением 
ФЕВТ занимались китайские лингвисты Ван 

Дэ (王德) и Ван Фэй (王菲), которые в своих 

работах изучили и систематизировали ис-
точники происхождения ФЕВТ китайского 
языка. К сожалению, их работы не затраги-
вают особенности перевода ФЕВТ с китай-
ского языка на русский. В то же время оте-
чественные лингвисты-китаеведы И. Д. Кле-
нин, В. Ф. Щичко, В. В. Ткачук в своих рабо-
тах рассмотрели особенности перевода 
фразеологизмов с китайского языка на рус-
ский и дали рекомендации для переводчи-
ков. Однако ФЕВТ китайского языка в их ра-

ботах не являлись объектом лингвистиче-
ского исследования. 

Лингвисты Я. И. Рецкер, Л. С. Барху-
даров, В. Н. Комиссаров, Р. К. Миньяр-Бело-
ручев в своих работах отмечают, что пере-
вод ФЕ с одного языка на другой возможен с 
помощью различных видов перевода, отби-
раемых в зависимости от совокупности объ-
ективных и субъективных факторов [Войце-
хович 2002: 93]. Анализ наиболее полных 
классификаций переводческих преобразова-
ний, приведенных авторитетными лингвиста-
ми (табл. 1), позволяет утверждать, что 
большинство переводческих операций повто-
ряются во всех классификациях, различаясь 
лишь взаимной соотнесенностью, распреде-
лением по классам, а в некоторых случаях и 
терминологией. Почти все классификации (за 
исключением предложенной Р. К. Миньяр-
Белоручевым) опираются на одни и те же 
основы — уровни языковой системы. 

Таблица 1. Сравнительный анализ переводческих преобразований  

Я. И. Рецкер Л. С. Бархударов В. Н. Комиссаров Р. К. Миньяр-Белоручев 

I. Лексические транс-
формации: 

I. Перестановки 
I. Лексические трансформа-
ции: 

Приемы перевода: 

1. Дифференциация II. Замены: а) Формальные: Описательный перевод 

2. Конкретизация 
а) Грамматические 
замены: 

1. Транскрипция/транслитера
ция 

Конкретизация понятий 

3. Генерализация 
1. Замены форм сло-
ва 

2. Калькирование Генерализация понятий 

4. Смысловое разви-
тие 

2. Замены частей ре-
чи 

б) Лексико-семантические 
замены: 

Логическое развитие по-
нятий 

5. Антонимический 
перевод 

3. Замены членов 
предложения 

1. Конкретизация Антонимический перевод 

6. Целостное преобра-
зование 

4. Синтаксические 
замены в сложном 
предложении 

2. Генерализация 

 

7. Компенсация потерь 
в процессе перевода 

б) Лексические заме-
ны 

3. Модуляция 
(смысловое развитие) 

II. Грамматические 
трансформации 

1. Конкретизация II. Грамматические 
трансформации: 

1. Полные 2. Генерализация а) Дословный перевод 
(нулевая трансформация) 

2. Частичные 3. Замена следствия 
причиной 

б) Членение предложений 

 в) Антонимический 
перевод 

в) Объединение предложений 

г) Компенсация г) Грамматические замены: 

III. Добавления 1. Грамматической категории 

IV. Опущения 2. Части речи 

 3. Члена предложения 

4. Предложения определенно-
го типа 

III. Лексико-грамматические 
трансформации: 

а) Антонимический перевод 

б) Описательный перевод 

в) Компенсация 
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Изучение приведенных в таблице дан-
ных позволяет утверждать, что указанные 
переводческие операции могут быть приме-
нены практически ко всему спектру суще-
ствующих языков ввиду их концептуального 
характера, однако в большей степени они 
апробированы на материале европейских 
языков. В то же время разработанность про-
блемы перевода на материале восточных 
языков крайне мала. Китайский язык здесь 
не является исключением. Стоит отметить, 
что на настоящий момент основы теории 
перевода с китайского языка раскрываются 
только в работах нескольких авторов. 

Так, В. А. Ростовцев и В. Ф. Щичко в сво-
их работах предложили способы перевода 
ФЕ китайского языка на лексико-фразеоло-
гическом уровне. В. А. Ростовцев предложил 
при переводе ФЕ китайского языка на рус-
ский использовать способы, описанные 
Р. К. Миньяр-Белоручевым (табл. 1), кото-
рые были адаптированы с учетом специфи-
ки китайского языка. 

В. Ф. Щичко предложил способы перево-
да китайских ФЕ на русский язык, требую-
щие прежде всего учета типа самой фразео-
логической единицы: чэнъюй, яньюй, гуань-
юнъюй, сехоуюй, цзинцзюй. Наиболее соот-
ветствующим целям настоящего исследова-
ния мы считаем подход В. Ф. Щичко, по-
скольку предложенные им способы перево-
да адаптированы под китайский язык, их 
описание сопровождается комплексными 
комментариями, которые рассматривают 
значительное количество исключений, 
встречающихся при переводе китайских ФЕ. 
Далее рассмотрим возможность применения 
выбранного подхода на примере перевода 
ФЕВТ с китайского языка на русский. 

В качестве источников ФЕВТ современ-
ного китайского языка нами были выбраны 
следующие китайские периодические воен-

но-политические издания: «海陆空天惯性世 

界, 亚太防务杂志» («Азиатско-Тихоокеанский 

оборонный журнал»), «现代军事» (Совре-

менные вооруженные силы), «汉和防务评论» 

(«Военное обозрение») и «解放军画报» 

(«Иллюстрированный журнал Народно-
освободительной армии Китая»). Содержа-
тельно данные издания не только описыва-
ют вооруженные силы (военный дискурс), но 
и затрагивают политический, социальный, 
экономический аспекты. Анализ содержания 
данных изданий за 2018 г. позволяет вы-
явить ФЕ, которые употребляются в китай-
ском военном и политическом дискурсе и 
могут быть отнесены к военной тематике. 
Вслед за В. Ф. Щичко нами был применен 
подход к переводу ФЕВТ, который учитывает 

тип самой ФЕ. Рассмотрим последовательно 
выявленные особенности перевода китай-
ских ФЕВТ на русский язык. 

Перевод чэнъюев. Большая часть 

чэнъюев (成语; «готовое выражение») пред-

ставлена четырехсложными образованиями, 
выстроенными по правилам древнекитайско-
го языка. По внутренней структуре они де-
лятся на две группы: чэнъюи параллельной 
и непараллельной конструкции. Для их пе-
ревода необходимо учитывать виды чэнъю-
ев с точки зрения соотношения их прямого и 
переносного значения. Проиллюстрируем 
эти виды на материале ФЕВТ китайского 
языка. 

1. Совпадение образной основы и пере-

носного значения: 拔出剑来 («обнажить 

меч»), 前后受敌 «попасть между двух огней» 

(досл. «подвергнуться нападению спереди и 

сзади»), 外强中干 «снаружи сильный, внутри 

слабый» / «быть колоссом на глиняных но-
гах» (досл. «внешне казаться сильным, 

внутри быть слабым»), 手无寸铁 «быть не-

вооруженным» (досл. «ни вершка железа в 

руках»), 赤手空拳 «голыми руками» (досл. 

«голые руки и пустые кулаки»). 
В данных примерах образное и перенос-

ное значение и в китайском и в русском язы-
ках совпадают, поэтому перевод этих 
чэнъюев не представляет особой сложности. 
Однако следует иметь в виду, что иногда 
при одинаковой образной основе перенос-
ные значения в двух языках могут быть раз-
личными. 

2. Сохранение переносного значения при 
изменении образной основы (функциональ-

ный аналог): 兵不厌诈 «на войне все сред-

ства хороши» (досл. «используя армию, 

нельзя пренебрегать хитростью»), 秣马厉兵 

«готовиться к войне» (досл. «кормить лоша-

дей и точить оружие»), 白刃相见 «скрестить 

мечи» (досл. «встреча обнаженных клин-
ков»). 

3. Перевод чэнъюя без образной основы 
фразеологизмом с образной основой в рус-

ском языке: 兵挫地削 «полное поражение» 

(досл. «армия разбита, территория отнята»), 

按甲寝兵 «закопать топор войны» (досл. 

«отложить латы и дать отдых оружию»). 
4. Описательный перевод при отсут-

ствии аналога чэнъюя в русском языке: 

攻心为上 — «подорвать волю противника 

морально — это лучшая мера». ФЕВТ про-
исходит из книги «Троецарствие», где гово-

рится: 用兵之道, 攻心为上, 攻城为下, 心战 

为上, 兵战为下 — «Суть использования ар-

мии состоит в том, чтобы сначала психоло-
гически покорить врага, а затем взять его 
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город. Психологическая война — это лучшее 
средство, а использование войск — это не-
верный путь». 

5. Перевод парных образований по типу 
чэнъюя простыми словами и словосочета-
ниями русского языка — не фразеологиз-

мами: 百战百胜 «всепобеждающий» (досл. 

«из ста сражений сто побед»), 千军万马 «мо-

гучая армия» (досл. «тысячи солдат и десят-
ки тысяч лошадей»). 

Для перевода чэнъюев важно учитывать 
контекст употребления. В словарях для них 
обычно приводится несколько эквивалентов, 
поэтому задача переводчика состоит в под-
боре подходящих для данного контекста со-
ответствий или выработке своего варианта 
перевода. 

Перевод яньюй. При переводе яньюй 

(颜语; поговорки) могут использоваться те 

же способы, что и при переводе чэнъюев. 
Так, некоторые поговорки могут переводить-

ся дословно, например: 好铁不打钉, 好人不 

成兵 — «хорошее железо не идет на гвозди, 

хорошие парни не идут в солдаты», 

战则两伤, 合则两利 — «война приносит обе-

им (сторонам) вред, мир приносит обеим 
(сторонам) пользу». 

Для других поговорок дословный пере-
вод может не подойти, поскольку образная 
основа поговорки может быть непонятной 
русскому читателю, а также в русском языке 
может отсутствовать аналогичная ФЕ, по-
этому необходим описательный перевод, 

например: 爱兵如子, 用兵如山 — «любите 

солдат как сыновей своих, используйте их 
как горы», т. е. если в мирное время с любо-
вью заботиться о своей армии, в час войны 
она будет смело и искусно сражаться (ср.: 
«народ, который не кормит свою армию, 
обязательно будет кормить чужую»). 

Третий способ перевода поговорок пред-
ставляет собой функциональную замену 
(функциональный аналог), например: 

兵不可一日无将 — «кто часто проверяет, ни-

чего не теряет» (досл. «солдату ни дня не 

обойтись без генерала»); 一日干戈动, 十年 

不太平 — «худой мир лучше доброй ссоры» 

(досл. «один день войны влечет за собой 
десять лет неспокойной жизни»). 

Перевод гуаньюнъюев. Гуаньюнъюи 

(惯用语) представляют собой устойчивые 

трехсложные словосочетания, обладающие 
целостностью и единством в смысловом и 
структурном отношении и построенные по 
схеме «глагол — объект» или по атрибутив-

ной структуре. Например: 烟幕弹 — «дымо-

вая завеса» (досл. «дымовой снаряд»), 

马后炮 — «после драки махать кулаками» / 

«предпринять запоздалые действия» (досл. 
«пушка позади коня»). В приведенных при-
мерах использован описательный перевод, 
поскольку некоторые специфические китай-
ские метафоры непонятны русскому читате-
лю, их смысл приходится раскрывать описа-
тельно. 

Перевод сехоуюев. Сехоуюй (歇后语; 

недоговорки-иносказания) — двучленные 
изречения, в которых первая часть пред-
ставляет собой иносказание, вторая — его 
раскрытие. Данный тип китайских ФЕ не 
имеет аналогов в других языках, поскольку 
обозначает специфические для китайского 
языка и культуры единицы. Данные ФЕ ма-
лоизучены за пределами Китая, однако в 
процессе межкультурной коммуникации они 
приобретают все большую популярность. 
Такая форма выражения мысли отражает 
национальную черту характера, свидетель-
ствуя о желании выражать свое мнение за-
вуалированно. При их передаче на русский 
язык целесообразно применять функцио-

нальную замену. Например: 佘太君挂帅—

马到成功 — «сходу добиться полной побе-

ды» (досл. «Ше Тайцзюнь назначен главно-
командующим — желаю вам скорейшего 
успеха!»). 

Перевод афоризмов. Несмотря на то 
что большинство афоризмов происходит из 
памятников древней литературы, они до-
вольно широко употребляются в настоящее 
время как в письменной, так и в разговорной 
речи. Особенностью данных ФЕ является 
архаичность их структуры и компонентов, 
которые сохранились до наших дней в том 
виде, в котором они впервые были зафикси-
рованы в древнекитайском литературном 
произведении. Так, например, в трактате о 
военной стратегии «Искусство войны» Сунь-

цзы (孙子) можно встретить популярные в 

настоящее время афоризмы: 不可勝在己, 

可勝在敵 — «непобедимость заключена в 

себе самом, возможность победы заключена 

в противнике»; 是故百戰百勝, 非善之善也; 

不戰而屈人之兵, 善之善者也 — «сто раз сра-

зиться и сто раз победить — это не лучшее 
из лучшего; лучшее из лучшего — покорить 
чужую армию, не сражаясь». 

Перевод афоризмов довольно редко да-
ется в современных китайско-русских слова-
рях, поэтому необходимо уметь пользовать-
ся комментариями китайских толковых сло-
варей. Как правило, афоризмы переводятся 
дословно. Их количество не остается неиз-
менным, постепенно их фонд увеличивается 
за счет новых, относительно недавно по-
явившихся афоризмов, созданных автори-
тетными писателями. Недавнее происхож-
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дение имеет и любимое изречение маршала 

Пэн Дэхуая: (彭德怀) 一时胜负在于力, 

千古负在 于理 — «один раз можно победить 

и силой, но чтобы побеждать, нужен ум». 
Таким образом, результаты проведенно-

го исследования показали, что перевод 
ФЕВТ из китайских периодических военно-
политических изданий на русский язык мо-
жет осуществляться с помощью различных 
способов. Их выбор зависит от целого ряда 
факторов. При переводе ФЕВТ с китайского 
языка на русский в обязательном порядке 
должен учитываться контекст и подтекст вы-
сказывания, что позволит точно и в полной 
мере передать семантику фразеологизма с 
применением подходящего для данного кон-
текста соответствия или специально выра-
ботанного варианта перевода. 

Анализ приведенных способов перевода 
на материале ФЕВТ современного китайско-
го языка позволяет сделать вывод о целесо-
образности применения подхода, предло-
женного В. Ф. Щичко, к переводу ФЕ китай-
ского языка, поскольку именно этот подход в 
полной мере позволяет произвести перевод 
китайских ФЕВТ с учетом типа самой ФЕ. 
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