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К числу относительно молодых гумани-
тарных наук относится политическая лин-
гвистика, образовавшаяся на стыке полито-
логии и лингвистики. Уже в античной ритори-
ке можно заметить истоки современной по-
литической лингвистики. В Древней Греции и 
Риме уделялось большое внимание полити-
ческому красноречию. Риторика Древнего 
Китая, тесно связанная с политикой и ди-
пломатией, стала тактическим и стратегиче-
ским помощником для тех, кто стремился к 
политическим и военным победам. 

В 20—50-х гг. ХХ в. фундамент политиче-
ской лингвистики был заложен работами 
У. Липпмана, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла, 
Дж. Оруэлла. Второй период, охватывающий 
60—80-е гг. прошлого столетия, был перио-
дом непрерывного развития данной науки. 
С 90-х гг. динамичная дисциплина, вобравшая в 
себя и когнитивные методологии, становится 
самостоятельной наукой со своими традиция-
ми, методиками и научными школами. 

Политика открытости внешнему миру, 
проводимая китайским правительством с 
1978 г., подтолкнула стремительное разви-
тие экономики, объективно стимулировала 
возникновение и развитие новых наук. В Ки-
тае действительный интерес к проблематике 
политической лингвистики проявляют спе-
циалисты из разных областей: лингвисты, 
политологи, социологи, журналисты и др. 

Подводя итог научных публикаций в об-
ласти китайской политической лингвистики, 
китайский профессор Ян Кэ выделила 6 на-
правлений в период с 90-х гг. прошлого века 
по первое десятилетие этого. В продолже-
ние работы указанного исследователя ниже 
приведен обзор публикаций данной темати-
ки за 2011—2015 гг. 

1. Исследования  
теоретического характера 

В первую очередь нельзя не отметить, 
что некоторые публикации помогали широ-
ким кругам читателей ознакомиться с теори-
ей политической лингвистики. Анализируя 
характеристики политического языка в хро-
нологическом порядке, китайский специа-
лист Тун Пиньшэн в своей статье «Обзорное 
изучение западного политического языка» 
[Тун Пиньшэн 2015] пришел к выводу, что с 
самого начала для западных исследований 
характерна склонность к критицизму и функ-
ционализму, стремление к опрощению и на-
родности, поначалу на передний план выхо-
дит философское осмысление, постепенно 
исследования переходят к позитивизму, 
мультидисциплинарности, систематичности, 
современности. В статье «Прагматический 
аспект анализа политического дискурса За-
пада» [Ян Минь 2011] Ян Минь рассмотрела 
использование ключевых понятий, таких как 
пресуппозиция (presupposition), аллюзия (al-
lusion), полифония (polyphony), для изучения 
и раскрытия западной идеологии в типичных 
публикациях 2004—2009 гг. К числу обзор-
ных работ можно отнести также публикации 
«О создании политической лингвистики как 
дисциплины: обзор и отзыв о „Политической 
лингвистике“» [Лу Тинтин 2011б], «Исследо-
вание политической коммуникации в Китае» 
[Ян Кэ 2011] и «Исследование русского по-
литического языка в китайской русистике» 
[Ян Кэ 2014]. 

Помимо обзорного изучения, китайские 
специалисты вели теоретические поиски с 
учетом специфики китайского языка и китай-
ских политических реалий. Работа «Обозре-
ние исследований китайского политического 
языка за последние годы» [Чжан Лиминь, 
Цинь Цзинь 2014] посвящена уточнению и 
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выбору определения, признаков, функций 
политического языка. В статье «Подход к 
анализу политического дискурса» [Хэ Мэни 
2012] рассматривается дискурсивный под-
ход, критический дискурс-анализ, концепту-
альная метафора и предлагается комбини-
рованный подход к анализу политического 
дискурса. 

По нашему мнению, следующие две ра-
боты имеют немаловажное значение для 
ориентации китайской политической лин-
гвистики: это статьи «Языковая политика и 
политический язык: теория и методика поли-
тической лингвистики» [Сунь Юйхуа, Пэн 
Вэньчжао, Лю Хун 2015] и «Размышление об 
основе и направлениях развития политиче-
ской лингвистики» [Цзоу Хуа 2015]. Рас-
смотрев связь между языком и политикой и 
продолжая традиции китайской науки, авто-
ры полагают, что политические лингвисти-
ческие исследования включают в себя ра-
боты двух типов: одни ориентированы на 
лингвистику, другие — на политологию. Ки-
тайские специалисты должны попробовать 
сделать прорыв в теоретических построе-
ниях, а в практическом аспекте использо-
вать обе ориентации. 

2. Применение дискурс-анализа 
к политическому тексту 

Дискурс-анализ является важной мето-
дикой лингвокогнитивной интерпретации 
текста, которая привлекает всё большее 
внимание зарубежных и китайских специа-
листов. Прежде всего нужно упомянуть мо-
нографию «Сравнительное исследование 
правительственных дискурсов КНР и США» 
[Доу Вэйлинь 2011]. Сюда же относится ряд 
публикаций: «Дискурс-анализ репортажей об 
имидже Турции и касающейся его информа-
ции в ведущих СМИ» [Тан Цине 2015], «Дис-
курс-анализ телевизионного интервью с 
представителями элиты: на примере интер-
вью Ян Лань с бывшим американским пре-
зидентом Джеймсом Картером» [Линь Лич-
жэнь 2015]. В первой статье, анализируя 
статистические данные по репортажам 
2009—2014 гг. (учитывались такие парамет-
ры, как тема, важность темы, связанность с 
событиями, точности источников), автор 
сделала вывод о том, что репортажи в газе-
тах «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», 
«Чжунгоцинняньбао» уделяют большое вни-
мание серьезным темам, но недостаточно 
внимания отводят «легким» темам. По мнению 
автора, исходя из того, что Турция с Китаем 
имеют много общего в своем развитии по на-
правлению к сильному государству, СМИ сле-
дует разнообразить темы репортажей. 

Сегодня критический дискурс-анализ как 
направление получает все более институа-

лизированный статус — теория и методы 
Т. ван Дейка, Н. Фэркло и Р. Водак широко 
распространяются среди китайских исследо-
вателей. Работа «Структура личности Ми-
шель Обамы на основе теории Н. Фэркло (на 
материале выступления Мишель Обамы на 
совещании Демократической партии 2012 г.)» 
[Лоу И 2015], написанная с использованием 
программы корпус-менеджера «АntConc» и 
основывающаяся на количественном и каче-
ственном подходах, раскрывает концепцию 
ценности и идеологии в ходе структурирова-
ния личности. Этим проблемам посвящены 
также следующие работы: «Критический 
анализ публичного выступления премьер-
министра Великобритании Кэмерона против 
независимости Шотландии» [Фэн Вэньхуань 
2015], «Критический дискурс-анализ публич-
ного выступления (на материале выступле-
ния Обамы на саммите АТЭС в Пекине 2014 г.)» 
[Ли Хунся, Гун Вэньцзин 2015б], «Критиче-
ский анализ политического текста (на мате-
риале приветственного слова президента 
Танзании Киквете председателю Китая Си 
Цзиньпину)» [Ли Хунся, Гун Вэньцзин 2015а]. 

Мы видим, что в исследованиях китай-
ского политического дискурса представлен 
анализ различного языкового материала, в 
том числе созданного не только на китай-
ском языке, но и на других (иностранных) 
языках. 

3. Изучение политической метафоры 
В нашей речи метафоры играют важную 

роль, что безусловно важно для компенса-
ции недостатка слов при необходимости 
обозначить новое понятие. Например, ки-

тайский неологизм «啃老族» (kěnlǎozú) тол-

куется так: «великовозрастные детины, ко-
торые живут с родителями и „отгрызают от 
старших“ (дословно) материальные блага». 

«房奴» (fángnú) — это «люди, живущие как 

рабы, которые купили квартиру в кредит и 
теперь тратят почти весь заработок на вы-
плату кредита». Метафоры также выполня-
ют многие другие функции. Теория метафо-
ры была создана Аристотелем и значитель-
но дополнена М. Блэком и А. Ричардсом. 
Опубликование книги «Метафоры, которыми 
мы живем» Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
обусловило бурное развитие данной теории. 
Результаты исследований политической ме-
тафоры, связанных с риторикой, семантикой, 
прагматикой, когнитивной психологией и 
другими науками, отражены в научных пуб-
ликациях. 

Первым делом нам нужно уточнить, ка-
кова функция метафоры в политическом 
дискурсе. На этот вопрос отвечают такие 
работы: «Политическая метафора: раскры-
тие и сокрытие реальности» [Ву Цзяньвэй 
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2012], «Убедительность метафоры и страте-
гия дискурса в политическом тексте (на ос-
нове языкового корпуса)» [Ву Даньпин 2011], 
«Сравнительное исследование прагматиче-
ской функции метафоры в политических но-
востях Китая и США» [Хао Цзидун 2014]. 

Концептуальные метафоры очень широ-
ко представлены в политическом дискурсе. К 
этой проблематике относятся такие статьи: 
«Политический дискурс и политическая ме-
тафора» [Вэнь Сюй 2014], «Метафорический 
анализ американских политических речей 
(на материале выступлений Буша и Обамы)» 
[Ван Шаохуа 2011], «Сравнение метафоры в 
тексте китайско-английских политических 
выступлений» [Ян Цзюань 2013], «Поиск и 
анализ идеи о государственном управлении 
в речах Си Цзиньпина на основе теории кон-
цептуальной метафоры» [Се Яньцзе, А Ла-
тань 2014], «Сравнительное исследование 
концептуальной метафоры в политических 
выступлениях Китая и США» [Гань Лу 2015]. 
Анализ концептуальной метафоры, пересе-
кающийся с теорией перевода и фрейминга, 
проводится в статьях «Метафорические мо-
дели в китайском политическом тексте и 
стратегия его перевода» [Чжу Сяоминь, Цэн 
Госю 2013], «Анализ политического текста, 
основанный на теориях концептуальной ме-
тафоры и фрейминга» [Лян Цзинюй, Ван 
Шаохуа 2015а] и «Понять „китайскую мечту“ 
с точки зрения когнитивной метафоры» 
[Шэнь Лицзюнь 2015]. В 2009 г. публикация 
книги «Мультимодальная метафора», напи-
санной Дж. Форсевилем, стимулировала на-
чало нового этапа изучения концептуальной 
метафоры. Китайские исследователи и 
здесь не отстают от развития науки. Появ-
ляются публикации, посвященные изучению 
мультимодальной метафоры: «Взаимодей-
ствие мультимодальной метафоры и мето-
нимии в политических карикатурах» [Ван Цзя 
2014], «Интеграционная модель мультимо-
дальной метафоры (на примерах политиче-
ской карикатуры)» [Чжао Сюфэн 2013], «Ког-
нитивное построение мультимодальной 
жест-метафоры в политической речи» [Чэнь 
Сян 2015]. 

Теория грамматической метафоры, раз-
работанная М. Э. К. Халлидеем, и теория 
концептуальной метафоры друг с другом 
взаимодействуют и друг друга дополняют. 
К работам, затрагивающим изучение грам-
матической метафоры, относятся следую-
щие: «Сравнительное изучение политиче-
ских новостей Китая и США с точки зрения 
грамматической метафоры» [Юй Шоуган, 
Тянь Мао 2015], «Концептуальная и грамма-
тическая метафора в дипломатическом дис-
курсе» [Ян Мэй 2015], «Модальность мета-

форы выступлений Обамы» [Хуан И, Вань 
Кайжу 2015]. 

Дж. Чартерис-Блэк уделяет большое вни-
мание анализу сфер-источников метафориза-
ции. Он считает, что критический метафори-
ческий анализ — это подход к метафоре, ко-
торый направлен на выявление скрытых на-
мерений (возможно, бессознательных) поль-
зователей языка [Charteris-Black 2004: 34]. 
Среди опубликованных работ особый интерес 
представляют следующие исследования ки-
тайских специалистов: «Критический метафо-
рический анализ выступлений Обамы (на ма-
териале послания Обамы по вопросу о нало-
гах)» [Лян Цзинюй, Ван Шаохуа 2015б], «Ис-
пользование метафоры и политического ми-
фа: критический метафорический анализ речи 
президентов США от Рейгана до Обамы» [Фэн 
Цюнь 2014], «Критический метафорический 
анализ инаугурационной речи Обамы» [Янь 
Лили 2015]. 

Таким образом, анализ китайских публи-
каций выявил, что, отталкиваясь от основной 
проблемы, авторы статей все большее вни-
мание уделяют политической метафоре. 
В работах китайских исследователей, кото-
рые занимаются данной темой, основное 
внимание уделяется изучению материалов на 
английском языке — их большинство, а ра-
бот, посвященных анализу китайского дис-
курса, с нашей точки зрения, недостаточно. 

4. Изучение общественно-политической 
лексики, речей представителей 

политической элиты и политического 
текста как традиционных направлений 
в китайской политической лингвистике 
На протяжении последних лет Китай по-

степенно играет все более важную роль на 
международной арене. Исходя из стреми-
тельного экономического роста роль китай-
ского языка несомненно изменяется в обще-
ственно-политической жизни. Изменение 
языковой системы непосредственно связано 
с процессами в обществе. В 2002 г. Комис-
сия по государственному языку Китая обна-
родовала данные о том, что каждый год воз-
никает более 1000 неологизмов. В иссле-
дуемом периоде китайские специалисты 
поддерживают постоянное внимание к изу-
чению политической лексики. В публикации 

«Рождение и эволюция термина „赶考“ в по-

литическом языке КПК» [Чжан Чжиюн, Ли 
Юэси 2015] на основе теории исторической 
семантики автор проследил изменение тер-

мина „赶考“ (gănkăo — участвовать в ка-

ком-то экзамене) в определенный истори-
ческий период, исследовав его функцию во 
времена революции и строительства Народ-
ного Китая. Термин «китайская мечта», кото-
рый предложил использовать президент Си 
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Цзиньпин, получил статус главной офици-
альной идеологемы. Этот термин привлека-
ет внимание автора статьи «Семиотическое 
толкование „китайской мечты“» [Цинь Цзин, 
Ван Шилян 2014]. Кроме того, эта проблема-
тика также затрагивается в работах «Поли-
тическая лексика в английском языке» [Цюй 
Чуньхун 2013], «Лингвокультурное изучение 
английской политической лексики с учетом 
китайской культуры» [Ли Ин 2012] и «Эсте-
тическое исследование политического язы-
ка» [Чэнь Сяо 2013]. 

Риторические портреты политических 
лидеров, стратегии и тактики речевого пове-
дения политической элиты всегда возбуж-
дают интерес китайских специалистов. Речь 
отдельных политических лидеров рассмат-
ривается в следующих исследованиях: «Изу-
чение дискурсивной инновации в речи Си 
Цзиньпина» [Цянь Юйфан, Инь Чжицян 
2015], «Анализ метафункции выступлений 
Обамы в Военной академии Уэст-Пойнт» [Ма 
Ванчу, Ли Нань 2015], «Анализ субъективной 
модальности посланий Путина к Федераль-
ному собранию» [Лу Тинтин 2011а]. 

М. А. К. Халлидей в своей работе [Hal-
liday, Hassan 1989: 68—72] выделяет три 
метафункции: первая — понятийная (ideatio-
nal), вторая — межличностная функция 
(interpersonal), третья — текстовая (textual). 
Межличностная функция (interpersonal) про-
является в использовании языка как средст-
ва общения между людьми, в том числе для 
оказания воздействия на собеседника, а 
также выражения позиции говорящего. По-
литический текст изучается не только под 
углом зрения дискурс-анализа и метафоры, 
в исследованиях отражается и системно-
грамматический аспект, примером чему слу-
жит работа «Анализ функции межличност-
ной коммуникации политического дискурса» 
[Гу Цзиньцяо 2015]. 

Исследование политического текста с 
новых позиций привело к новым результа-
там. Публикация «Анализ политического вы-
ступления с точки зрения ангажированного 
ресурса (на материале еженедельных об-
ращений к нации Обамы по вопросам сирий-
ского кризиса)» [Чэнь Цянь 2015] посвящена 
анализу политического текста на основе тео-
рии системы оценок, разработанной Дж. Мар-
тином, и теории ангажированности, восхо-
дящей к идеям Бахтина о разноречии. К тео-
рии метадискурса, которая часто использу-
ется в области литературного творчества и 
обучения, обращается работа «Исследова-
ние межличностного метадискурса в полити-
ческом тексте (на материале доклада о ра-
боте правительства КНР за 2012 г.)» [Лу Ин 
2012]. Основанная на идеях корпусной лин-

гвистики статья «Сравнительный анализ ки-
тайского и американского политических вы-
ступлений на базе корпуса» [Пэн Линчжи, Се 
Юймэн 2015] также направлена на изучение 
политического текста. Статья «Семантиче-
ская система индентификации и выбор лек-
сико-грамматических ресурсов в политиче-
ских выступлениях» [Чан Дэлу, Сунь Шигуан 
2015] акцентирует внимание на теории ин-
дентификации, разработанной Кеннет Бер-
ком. Аспект организационной функции отра-
жается в исследовании «Организационная 
функция предложения типа „сам спрашива-
ет, сам отвечает“ в окончании текста англий-
ского политического выступления» [Ду Цзю-
ань 2015]. В результате сочетания традици-
онного жанроведения с переводоведением 
(концепция тактики перевода) появилась ра-
бота «Характеристика жанров политической 
коммуникации и тактика перевода (на мате-
риале выступлений президента Путина)» 
[Тань Кэсинь 2014]. 

Научные результаты представлены не 
только в научных журналах, но и в диссер-
тационных работах. В ходе поиска в системе 
Государственной электронной библиотеки 
Китая и Интегрированной базе данных и 
знаний Китая (CKNI) мы обнаружили сле-
дующие докторские диссертации в области 
политической лингвистики: «Критический 
дискурс-анализ передовых статей в газете 
„Жэньминь жибао“: когнитивный подход» 
[Ляо Сюньцяо 2014], «Изучение эвфемизма 
средствами терминологии в публичном поли-
тическом дискурсе» [Чжан Вэйша 2012], «Ри-
торические приемы повествования в публич-
ном выступлении на английском языке» [Ян 
Цзяцинь 2011], «Хронологическое исследова-
ние концептуальной метафоры передовых 
статьей к Новому году» [Ван Цзинчжи 2012], 
«Исследование речей в микроблогах государ-
ственных органов с точки зрения теории рече-
вых актов» [Цуй Пэнкэ 2014]. 

Таким образом, можно считать, что рас-
смотренные выше научные работы положили 
начало китайской политической лингвистики. 
Основную часть публикаций за исследуемый 
период составляют работы, посвященные 
изучению дискурс-анализа и политической 
метафоры. В этих работах политическая лек-
сика, политический текст и речь представите-
лей политической элиты исследуются с раз-
ных (лингвистических) точек зрения. 

Принцип «Один пояс и один путь», со-
всем недавно выдвинутый главой государст-
ва Си Цзиньпином, увязывает перспективу 
будущего со стратегией регионального раз-
вития, стратегией новой урбанизации и 
стратегией открытости. Бесспорно, это слу-
жит стимулом для быстрого развития лин-
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гвистических исследований, в том числе в 
области политического языка и политиче-
ской коммуникации. Мы считаем, что для 
формирования китайской политической лин-
гвистики подходит именно такой путь: тща-
тельно переработать основные теории и ме-
тоды, применяемые зарубежными учеными в 
этой области, и активно анализировать 
большое количество политических текстов. 

Как видим, политическая лингвистика 
в Китае характеризуется огромным количе-
ством и тематическим разнообразием работ. 
С нашей точки зрения, ознакомление с эти-
ми публикациями будет полезным и для ев-
ропейской лингвистики. 
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