Feng Guiping. Political Linguistics. 2019. No 4 (76). P. 141—148.
УДК 811.581'38:811.581'42
ББК Ш171.1-55+Ш171.1-51
DOI 10.26170/pl19-04-16

ГСНТИ 16.21.27

Код ВАК 10.02.19

Фэн Гуйпин
Хэйлунцзянский университет, Харбин, Китай
ORCID ID: 0000-0002-3800-087X 
 E-mail: 821695199@qq.com.

Исследования политических эвфемизмов в Китае
АННОТАЦИЯ. Представлен обзор исследований политических эвфемизмов в Китае. Политические эвфемизмы используются официальными лицами в таких сферах, как дипломатия, военное дело, экономика, в соответствии
с чем выделяются их тематические группы. Употребление политических эвфемизмов является осознанной речевой
стратегией, соблюдающей принцип вежливости коммуникации, но нарушающей принцип кооперации. Главным образом в Китае эвфемизация изучается на примере текстов англо-американского языкового ареала, в особенности
американских политиков. В ряде работ показано, что политические эвфемизмы — это инструменты, с помощью
которых президент США борется за общественное мнение, скрывает правду и маскирует реальность. Рассматриваются контекст использования (внешняя/внутренняя политика), средства создания эвфемизма (расплывчатые, абстрактные слова, плеоназм, слова со сниженной стилистической окраской), указывается основной коммуникативный
принцип при эвфемизации — принцип избегания. Особую область исследований составляет изучение политических эвфемизмов в когнитивном аспекте (употребление метонимов, использование лексической категоризации, когнитивной метафоризации). Раскрываются трудности передачи эвфемизмов при переводе официальных документов (необходимость
учета национально-культурных коннотаций, конкретного контекста, социальной психологии и социально-политических
условий в разных странах). Реже рассматриваются политические эвфемизмы на примере русского и китайского языков.
Особый интерес представляет сравнительно-сопоставительный анализ такого рода русско- и китайскоязычных материалов. Внутри страны эвфемизация позволяет консолидировать общество, создать положительный имидж власти,
обеспечить стабильность страны, во внешнеполитической сфере — создать положительный имидж страны, снизить
конфронтацию, скрыть факты. Сравнительное исследование позволяет выявить лингвокультурные аспекты существующих в политических дискурсах разных стран различий. К перспективе исследований относится точная дефиниция термина «эвфемизм», выявление их характеристик, классификация, определение функциональной нагрузки, увеличение работ
лингвокультурологической и переводоведческой направленности.
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ВВЕДЕНИЕ

подхода
можно
выделить
несколько
направлений.
1. Анализ с учетом принципов коммуникации. Политические эвфемизмы выделяются по сфере использования (политика).
Политические эвфемизмы имеют важные
прагматические функции (замена табу, вежливость, обман и т. д.) и широко используются правительствами некоторых стран,
например США. Употребление политических
эвфемизмов можно описывать как стратегическое использование языка, при котором
соблюдается коммуникативный принцип
вежливости, но нарушается принцип кооперации [Чжан Цинянь 2010; Юй Мин 2016].
2. Исследование в свете теории лингвистической (языковой) адаптации. Политические эвфемизмы употребляются для достижения определенных целей в правитель-

Эвфемизмы в разных аспектах исследовались учеными как в Китае, так и в других
странах. В последние годы в связи с развитием политической лингвистики исследователи демонстрируют возрастающий интерес
к политическим эвфемизмам. В Китае исследования политических эвфемизмов в основном осуществляются в прагматическом,
когнитивном, семантическом аспектах, с точки зрения переводоведения и др.
ИССЛЕДОВАНИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ
I. Анализ в прагматическом аспекте
Многие исследователи в Китае анализируют политические эвфемизмы в прагматическом аспекте, но в рамках этого
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политических эвфемизмов. Эвфемизмы
приобрели особое значение в политике, поскольку расплывчатость значения позволяет
им стать важным инструментом искажения
истины и маскировки отдельных явлений в
речи западных политических лидеров. Коммуникативными функциями политических эвфемизмов являются маскировка масштабной
бедности, преступности и других социальных
проблем; маскировка политических скандалов;
маскировка сущности агрессивных войн и маскировка реального положения дел. Таким образом, англо-американские политические круги в различные периоды широко использовали
эвфемизмы [Цзян Лин 2002].
5. Анализ принципов использования и
прагматической эффективности политических эвфемизмов. В силу расплывчатости политических эвфемизмов политики могут с их помощью сообщать информацию
посредством смягчающих смысл высказывания выражений. В политической сфере эвфемизмы часто имеют эксплицитные или
имплицитные политические намерения. Использование политических эвфемизмов происходит с опорой на коммуникативные принципы: принцип вежливости и самозащиты.
Прагматическая эффективность политических эвфемизмов связана с избеганием неловкого положения в дипломатии, борьбой
за поддержку населения, уклонением от
прямой «атаки», сокрытием истинных намерений [Ян Сянюнь 2011].
6. Анализ прагматических мотивов использования политических эвфемизмов.
Политические эвфемизмы — необходимое
средство коммуникативного искусства в политической сфере, способное укрепить иллокутивную силу высказывания, избежать стилистической монотонности, в значительной степени сохранить коммуникантам лица, обеспечить успешную коммуникативную деятельность. С точки зрения коммуникативной теории политический эвфемизм по сути представляет собой косвенное речевое поведение, определенную прагматическую стратегию. К причинам использования политических
эвфемизмов относятся увеличение яркости
стиля, усиление информативности, избегание
коммуникативных конфликтов и проявление
вежливости [Лян Ин; Хуан Цян 2012].
II. Анализ в когнитивном ключе
1. С точки зрения концептуальной метонимии. Политические эвфемизмы — это
эвфемизмы, используемые в политической
сфере. Поэтому общие для всех эвфемизмов основные функции дополняются у них
уникальными
политическими
задачами.
Наиболее глубокое объяснение сочетания
общеязыковых и связанных со сферой ис-

ственных документах, политических выступлениях, газетных комментариях. Использование политических эвфемизмов — это выбор коммуникантами языковых приемов,
обусловленный коммуникативными потребностями. С учетом этих предпосылок некоторые исследователи предпринимают контекстуальный анализ политических эвфемизмов, используемых президентами США.
А именно, рассматривается зависимость
политических эвфемизмов от различных
факторов коммуникативной ситуации (статус
пользователя языка, ментальный мир, социальный мир и физический мир). Специалисты выявили, что президент США употребляет политические эвфемизмы вследствие
адаптации разных статусно-ролевых характеристик пользователя языка, действия психологических мотивов, эволюции социальных институтов и исторических изменений.
Политические эвфемизмы — это инструменты, с помощью которых президент США борется за общественное мнение, скрывает
правду и маскирует реальность [Мо Гуйюнь
2008; Чэн Куньи 2011; Чэнь Янься 2017].
Анализ политических эвфемизмов на
основе адаптационно-релевантной модели. Общепризнана важность эвфемизмов в
сфере политических коммуникаций. Анализ
английских политических эвфемизмов на
теоретической основе адаптационно-релевантной модели позволит в дальнейшем
объяснять их функции и четче представлять
процессы генерации [У Хунли 2009; Лю Ии
2012; Ло Линь 2016].
3. Учет контекста использования, средств
создания и прагматических особенностей
политических эвфемизмов. Англоязычные
эвфемизмы в политической сфере можно
разделить на относящиеся ко внешней и
внутренней политике. Внутриполитические
отношения включают в себя социальные
проблемы, партийные интересы, деятельность государственных органов и др. Внешнеполитические отношения в основном проявляются в дипломатической и военной
сферах. В английском языке политические
эвфемизмы в основном образуются с помощью трех средств, таких как 1) абстрактные,
общие, расплывчатые слова, 2) выражения
со сниженной стилистической окраской и
3) длинные слова. Коммуникативные принципы, проявляющиеся при употреблении
англоязычных политических эвфемизмов,
включают принципы кооперации, вежливости
и избегания, а принцип избегания является
ведущим коммуникативным принципом политического эвфемизма [Чжан Цзинби, Лу
Сюхун 2006].
4. Анализ коммуникативных функций
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пользования характеристик политических
эвфемизмов может дать теория концептуальной метонимии, которая также помогает
раскрыть когнитивные механизмы формирования политических эвфемизмов [Ван Бинь
2009, 2010; Ма Шаньшань 2016].
2. С помощью теории категоризации.
Есть работы, в которых в свете теории категоризации рассматриваются политические
эвфемизмы военной и экономической тематики, обосновывается когнитивная мотивация политических эвфемизмов. Авторы таких трудов надеются, что их исследования
углубят теоретические представления о политических эвфемизмах, будут способствовать пониманию и более точному переводу
эвфемизмов в политической сфере [Жэнь
Си 2012].
3. На основе теории концептуальной метафоры. В данном направлении проведен
когнитивный анализ механизмов понимания
и процессов смыслообразования новейших
политических эвфемизмов в выступлениях
на американском радио. При исследовании
используются теория концептуальной метафоры, теория концептуальной интеграции и
теория фреймов. Обобщены основные метафорические типы политических эвфемизмов и определены мотивы их появления
[У Цзян 2016].
III. Семантический анализ
В Китае ряд исследователей анализировал политические эвфемизмы в семантическом аспекте. Такие ученые считают, что политические эвфемизмы выделяются на основании сферы использования, в данном
случае политической. Политические эвфемизмы, отмеченные в различных выступлениях президента США, оптимально рассматривать с учетом выделенных Д. Личем ассоциативных значений. В рамках такого подхода были рассмотрены ассоциативные значения (коннотативное, социальное, аффективное и отраженное) политических эвфемизмов, используемых президентом США. Такая
работа, по мнению исследователей, улучшит
понимание политических эвфемизмов [Чэнь
Хунпин, Чжао Бо 2013; Лян Юй 2015].
IV. Проблемы перевода
Особую сложность для исследователей
представляют политические эвфемизмы из
официальных документов. Перевод политических эвфемизмов из официальных документов на иностранный язык — сложная переводческая задача. При ее выполнении
необходимо
учитывать
национальнокультурные коннотации, конкретный контекст, данные социальной психологии и другие факторы. Только при правильном пони-

мании политических эвфемизмов возможен
адекватный перевод. Для международной
политики перевод политических эвфемизмов
имеет особое значение. С переводоведческой позиции в Китае рассматриваются и
сравниваются политические эвфемизмы в
китайских и британских официальных документах. Такие исследования нацелены на
установление подходящих методов и способов перевода. Подобные работы способствуют развитию межкультурной коммуникации [Чжоу Шаовэнь 2014].
ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОКИТАЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЭВФЕМИЗМОВ
1. Исследование политических эвфемизмов в русском языке. В Китае также
проводится анализ сферы использования,
языковых средств выражения и функций политических эвфемизмов в русском языке.
Политические эвфемизмы относятся к категории эвфемизмов, которые используются в
области политической коммуникации, их
функции и цели тесно связаны с политикой.
Политические эвфемизмы в русском языке
частотны в таких областях, как власть, дипломатия, экономика, война, национальные
и социальные проблемы. Их языковые средства выражения также богаты: перифраз,
заимствования из других языков, средства с
неопределенным смыслом, средства с достаточно общим смыслом. Политические
эвфемизмы играют очень важную роль в политическом общении. Роль политических
эвфемизмов заключается в том, чтобы
скрыть правду, смягчить противоречия и заручиться поддержкой общественного мнения
в своей стране и за рубежом. Политические
эвфемизмы, с одной стороны, служат для
выражения политических взглядов, с другой
— для ускорения выполнения политических
решений. Изучение иноязычных политических эвфемизмов помогает нам не только
избежать ошибок в общении, но и лучше понимать страну и нацию [Чэнь Ли 2013; Юй
Синь 2014].
2. Исследование политических эвфемизмов в китайском языке. В работах данной группы анализируются классификация,
механизмы и принципы создания политических эвфемизмов в китайском языке. Подчеркивается, что политические эвфемизмы
выделяются в зависимости от сферы употребления, т. е. встречаются в текстах, связанных с политической деятельностью. Политические эвфемизмы классифицируются
по функциям. С прагматической точки зрения эти функции отражают различные цели,
которых намереваются достичь обращаю143
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щиеся к политическим эвфемизмам акторы.
Данные функции включают изменение эмоционального отношения людей к чему-либо,
сохранение положительного имиджа правительства, сокрытие правды, отклонение
просьбы, уклонение от разговоров о неправильном и позорном поведении, уменьшение
противоречий и конфликтов, избегание чувствительных тем. Раскрыты механизмы
формирования политических эвфемизмов с
использованием теории когнитивной психологии и когнитивной прагматики: генерация
политических эвфемизмов происходит в результате достижения баланса между коммуникативными намерениями и различными
когнитивными гипотезами. Обобщены принципы, которыми руководствуется говорящий
при формировании политических эвфемизмов. Эти принципы включают принципы соблюдения этикетных норм, полезности и релевантности [Гэ Синьсинь 2006].
3. Сопоставительное исследование политических эвфемизмов в русском и китайском языках. Часть работ посвящена
лингвокультурологическому сравнительносопоставительному анализу российских и
китайских политических эвфемизмов. Авторами подобных исследований, как и в других
случаях, под политическими эвфемизмами
понимаются эвфемизмы, используемые в
политической коммуникации. В качестве необходимого политического средства политические эвфемизмы занимают важное место
в политической жизни всех стран, позволяя
представлять в выгодном свете и приукрашивать политическую деятельность, обеспечивать стабильность в стране, добиваться
поддержки народа, защищать политические
интересы. В международных делах политические эвфемизмы способны до определенной степени улучшать имидж государства,
сглаживать противоречия и скрывать факты.
Без политических эвфемизмов уже невозможно представить набор приемов, используемых властями для высказывания своих
точек зрения о внутренних и внешних делах,
и в Китае, и в России. Автор, работа которого посвящена данной теме, планирует сравнивать китайские политические эвфемизмы
с русскими, чтобы выявлять их сходства и
различия, и анализирует культурные корни
рассмотренных эвфемизмов, опираясь на
базу культурологических знаний [Гао Шань
2015].
Анализ дипломатических и военных
эвфемизмов. В Китае многие ученые продолжают специально изучать дипломатические и военные эвфемизмы. Главным образом такие исследователи с прагматической,
когнитивной и переводческой точек зрения

изучают англо-американские дипломатические и военные эвфемизмы. Согласно общепризнанному определению, дипломатические и военные эвфемизмы — эвфемизмы, используемые в дипломатической и военной областях. Основными функциями таких эвфемизмов являются соблюдение вежливости и маскировка важной информации.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ
В Китае в настоящее время при определении политического эвфемизма просто указывается, что это эвфемизм, используемый
в политической сфере, имеющий, помимо
особенностей и функций эвфемизма, также
собственные характеристики. Однако более
точной дефиниции не приводится, не выявлены и характерные особенности политических эвфемизмов. В основном анализируются такие функции политических эвфемизмов,
как маскировка информации и выражение
вежливости, другие функции политических
эвфемизмов рассматриваются реже. Поэтому дальнейшего изучения требуют такие
проблемы, как дефиниция, характеристики и
функции политических эвфемизмов.
Исследователи политических эвфемизмов считают их одним из видов эвфемизмов.
Политические эвфемизмы по тематике и
сфере использования относятся к дипломатической, военной, экономической и другим
областям. В ряде работ дипломатические и
военные эвфемизмы также рассматриваются как самостоятельные разновидности эвфемизмов. Итак, дипломатические и военные эвфемизмы могут трактоваться как выделенные, наряду с политическими, на основании области использования самостоятельные категории эвфемизмов или как разновидности в рамках политических эвфемизмов. Таким образом, не до конца прояснена классификация политических эвфемизмов.
При изучении политических эвфемизмов
в основном изучаются англо-американские
политические эвфемизмы. Меньше исследований по русским политическим эвфемизмам, наименее изучены политические эвфемизмы в китайском языке. Политические эвфемизмы в основном изучаются с прагматической, когнитивной, семантической и переводческой точек зрения, сопоставительного
исследования политических эвфемизмов с
лингвистической точки зрения не проводилось. Поэтому особенно актуально изучение
политических эвфемизмов в сопоставительном аспекте. Что касается политических эвфемизмов в русском и китайском языках,
перспективными являются как исследования
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на материале одного языка, так и двуязычные сравнительно-сопоставительные исследования. Таким образом, направлениями
будущих исследований могут служить четкая
дефиниция термина «эвфемизм», характеристики, классификация и функции эвфемизмов,
сравнительно-сопоставительное
рассмотрение политических эвфемизмов
разных языков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день в Китае исследованию политических эвфемизмов пока не
уделяют должного внимания. Ученых, занимающихся изучением политических эвфемизмов, относительно мало. В Китае не получило широкого распространения исследование политических эвфемизмов, еще реже
осуществляется их сопоставительное изучение в двух языках. Считаем, что сопоставительное исследование политических эвфемизмов на материале китайского и русского
языков относится к достаточно перспективным
направлениям. Перспективными и актуальными направлениями исследования являются и
другие аспекты политических эвфемизмов, что
требует увеличения числа ученых, занимающихся данной проблематикой.
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