
Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

46 

УДК 811.581'27  

ББК Ш171.1-006.21 ГСНТИ 16.01.11 Код ВАК 10.02.19; 10.02.22 

Лу Тинтин 

Пекин, Китай 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА В КИТАЕ: ТЕОРИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой ретроспективный обзор исследований по политической лингвистике в Китае. 
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следования, теоретическую систему дисциплины. В китайской политической лингвистике сформировалось несколько относи-
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вторых, необходимо проводить исследования на материале китайского политического дискурса с помощью заимствованных ме-

тодов, с тем чтобы выявить проблемные моменты и усовершенствовать методы исследования. Это позволит адаптировать 
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По сравнению с зарубежными странами 
исследование политического дискурса в Ки-
тае началось сравнительно недавно. Еще в 
1993 г. Чен Чанвэнь отметил, что политиче-
ский язык должен стать предметом мульти-
дисциплинарного исследования с привлече-
нием методов политической науки и лингви-
стики. Однако эта идея не обрела момен-
тального воплощения, хотя в последующие 
годы, вплоть до XXI в., интерес китайских 
ученых к исследованию языка и политики в 
их взаимосвязи неуклонно рос. В данном 
обзоре характеризуется изучение политиче-
ской лингвистики в Китае. Изложение разби-
то на две части: теоретическая база иссле-
дований и их основные направления.  

Теоретическая база исследований 

Политический язык. По мнению Чен 
Чанвэнь, при рассмотрении политического 
языка следует разграничивать собственно 
политический язык и политическую речь. 
Первый проявляется в политических компо-
нентах, присутствующих в естественном 
языке, и представляет собой совокупность 
различных политических дискурсов. Каждо-
му политическому дискурсу свойственны 
свои правила кодирования, которые воспро-
изводятся в тексте (в письменной речи) и в 
дискурсивных ситуациях, где используют 
такие правила. Относящаяся к языковой 
практике политического сознания, политиче-
ская речь — это использование языка для 
достижения политической цели через такие 
речевые действия, как восприятие речи, го-
ворение, чтение и письмо, путем изобрете-

ния новых слов, изменения семантики, 
определяющих денотатов, воспроизведения 
контекста, отсылки к табуированной лексике, 
переосмысления политических традиций, 
сохранявшихся в языке, для создания язы-
ковой системы со своей спецификой выра-
жения [Чен Чанвэнь 1993: 33]. 

При определении понятия «политиче-
ский язык» ученые в основном используют 
функциональный подход, примером чему 
могут служить такие дефиниции: «политиче-
ский язык — это язык, употребляемый поли-
тическими субъектами для обмена полити-
ческой информацией в политической дея-
тельности, включая вербальный и невер-
бальный коды» [Ху Яюань 2002а: 54], «поли-
тический язык представляет собой язык, ис-
пользуемый участниками политической дея-
тельности для достижения определенной 
цели» [Ван Ханьдун, Ху хуатао 2006: 41]. По 
замечаниям Тянь Хайлун, для политического 
языка характерны такие специфические чер-
ты, как целесообразность, точные участники 
(в узком понимании участниками являются 
только сами политики, а в широком понима-
нии — все, кто связан с политическими дей-
ствиями) и многообразие жанров политиче-
ской речи. Таким образом, политический 
язык рассматривается как язык, употребля-
емый участниками политической деятельно-
сти для достижения определенных полити-
ческих целей и в виде определенного жанра 
[Тянь Хайлун 2002: 24]. 

Ван Ханьдун и Ху Хуатао предпочитают 
различать понятия «политический язык» и 
«политический текст (дискурс)», полагая, что 
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«политический язык, как правило, относится 
к устной речи, а его письменная фиксация в 
форме текста называется политическим тек-
стом или политическим дискурсом» [Ван 
Ханьдун, Ху Хуатао 2006: 41]. Тянь Хайлун 
рассматривает эти два понятия как равно-
значные [Тянь Хайлун 2002: 24]. 

На основе структурных и функциональ-
ных особенностей Ма Минь выделила 4 типа 
политического языка: убеждающий, юриди-
ческий, административный и торговый [Ма 
Минь 2004: 35—37]. 

Функции политического языка. По пред-
ставлениям Ху Яюань, политический язык 
выполняет следующие функции: 

– распространение политической инфор-
мации (передача эксплицитной информации, 
передача имплицитных смыслов, рассужде-
ние, передача символических смыслов и вы-
ражение общественного мнения); 

– определение повестки дня (ареальный 
эффект и контроль над распространением 
информации); 

– интерпретация и ассоциативные связи 
(интерпретация и «создание» событий дей-
ствительности, контроль над формулиров-
ками, управление ожиданиями населения); 

– побуждение к действиям (прямой при-
зыв, эмоциональный всплеск или стабили-
зация настроения, замена языком действий, 
кодирование); 

– политическая идентификация [Ху Яюань 
2002б: 88—90]. 

Лэй Дачуань разграничивает следующие 
функции политического языка: определение 
повестки дня, описание политической карти-
ны, манипуляция психологическими ожида-
ниями населения, управление определени-
ями, реализация политических действий, 
политическая интеграция и политическая 
идентификация [Лэй Дачуань 2009: 168]. 

Место дисциплины. Тянь Хайлун вы-
ступает инициатором создания особой дис-
циплины — политической лингвистики, рас-
сматривая ее как одно из направлений язы-
кознания [Тянь Хайлун 2002: 27]. Сунь Юй-
хуа также считает, что политическая лингви-
стика — это отрасль языкознания, нацелен-
ная на изучение взаимодействия языка и 
политики путем изучения языка (речи), но в 
то же время отметила, что в связи с теоре-
тической двойственностью, что характерно и 
для других смежных дисциплин, в политиче-
ской лингвистике наблюдаются два взаимо-
связанных и одновременно разных направ-
ления научной деятельности: лингвистиче-
ская направленность и политическая ориен-
тация [Сунь Юйхуа и др. 2015: 2]. Лэй Дачу-
ань предположил, что в связи с многомерно-
стью объекта исследования политическая 

лингвистика не должна ограничиваться толь-
ко рамками политологии и лингвистики, спе-
циалистам необходимо использовать резуль-
таты, полученные в философии, социологии, 
культурологии, семиотике и других смежных 
дисциплинах. Учитывая сложность предмета 
и комплексные задачи исследования, нера-
ционально включать политическую лингви-
стику в политологию или лингвистику. Лучше 
рассматривать ее как новую самостоятель-
ную комплексную дисциплину, нацеленную на 
глубокое изучение политико-лингвистических 
явлений [Лэй Дачуань 2009:167]. 

Предмет исследования. Тянь Хайлун 
предложил выделять в политической линг-
вистике два аспекта рассмотрения: полити-
ческие вопросы, связанные с языком, и язы-
ковые вопросы политики. В рамках второго 
аспекта на основе результатов исследова-
ний в прагмалингвистике, дискурс-анализе, 
критическом дискурс-анализе, социолингви-
стике и антрополингвистике устанавливает-
ся, как участники политической деятельно-
сти используют язык для достижения своих 
целей и как адресанты составляют мнение 
об этих участниках на основе употребляемо-
го ими языка. Для подобных исследований 
характерны определенные темы (местоиме-
ние, метафора, женская речь и др.) и мате-
риал (выступления политиков, пресс-конфе-
ренции, новости о политических событиях 
и т. д.) [Тянь Хайлун 2002: 27]. Тянь Хайлун 
дал очень подробную характеристику второ-
му направлению, однако о первом высказал-
ся обобщенно: «…исследования представ-
лены широким кругом работ, демонстриру-
ющих длительную историю изучения вопро-
са; начиная с „Немецкой идеологии“ 
К. Маркса и Ф. Энгельса, „Марксизма и во-
просов языкознания“ И. Сталина, а также 
„Марксизма и философии языка“ В. Н. Воло-
шинова, „Мысли и языка“ Л. С. Выготского до 
работы Holborow 1999 г. „Политика на ан-
глийском языке“ человечество никогда не 
прекращало попыток установить взаимоот-
ношения между языком и бытием, языком и 
мышлением» [Тянь Хайлун 2002: 27]. С этой 
же научной сферой указанный исследова-
тель связывает описание языковой картины 
мира в обучении иностранным языкам [Тянь 
Хайлун 2002: 27—28]. Как видно, в работах 
данного исследователя вопросы политиче-
ского языка недостаточно структурированы. 
По мнению Чэнь Чанвэнь, политичность 
языка проявляется в следующем: «личные 
местоимения в роли указаний на участников 
коммуникации» (Ваше Величество, Ваш раб 
(крупный чиновник по отношению к импера-
тору)), «дополнение со значением владения 
предметом» (выражение я обладаю… явля-
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ется типичным для политического призна-
ния), «выражение угрозы наказания и обе-
щания», «корпоративный язык», «языковое 
табу» и «символический язык» [Чэнь 
Чанвэнь 1993: 34—35]. 

Выдвинутая Тянь Хайлуном концепция 
двух аспектов исследования получила при-
знание у многих ученых [Сюй Ваньшэн 2007; 
Сунь Цзишэн 2013; Цзоу Хуа 2015], однако 
разные исследователи давали выделенным 
аспектам разные названия и интерпретации. 
Например, Сунь Цзишэн понимает изучение 
«политического языка» как «исследование 
языка на политическом фоне», а «языковой 
политики» — как «исследование власти, ста-
туса языка и социального знания о языке, 
в котором язык выступает как инструмент 
власти и достижения доминирования в об-
ществе» [Сунь Цзишэн 2013: 23—24]. Сюй 
Ваньшэн связывает эти два аспекта с поли-
тологией и лингвистикой и отмечает, что ис-
следования языковой политики проводят на 
основе текста и общих дискурсивных практик 
для выявления политических импликаций, 
что в большей степени относится к лингви-
стике, а исследования политического языка 
ориентируются на языковые явления и про-
цессы на материале макрополитического 
процесса [Сюй Ваньшэн 2007: 74]. Кроме 
того, понятие «политика» с точки зрения 
этих двух аспектов трактуется по-разному. 
Первый предполагает широкое понимание, 
когда понятийный аппарат отражает разно-
образные вездесущие властные отношения 
в связи с тем, что язык отражает и создает 
межличностные статусные различия. С по-
зиции второго подхода понятие «политика» 
относится к ядру политологического иссле-
дования, является властной практикой, ко-
нечная цель которой — государственная 
власть [Сюй Ваньшэн 2007: 74]. Наряду с 
вышеописанными двумя аспектами, Лэй Да-
чуань подчеркивает важность исследования 
взаимоотношения политики и языка: «В пред-
мет политической лингвистики входят языко-
вые вопросы в политике, политические во-
просы в лингвистике, а также взаимоотно-
шение между языком и политикой», «нужно 
полностью выявить властные характеристи-
ки языка и языковые характеристики власти, 
раскрыть, как власти достигают своей поли-
тической цели и реализуют политические 
интересы с помощью языка» [Лэй Дачуань 
2009: 167]. 

Лин Хуадон [Лин Хуадон 2015] справед-
ливо отметил, что «политическая лингвисти-
ка стала новой смежной дисциплиной линг-
вистики», но при этом в его краткой характе-
ристике новой дисциплины мы увидели от-

ражение только одной стороны  «полити-

ческих вопросов лингвистики»: «…националь-
ными стратегиями уже стали языковое плани-
рование, языковая политика, языковое обра-
зование, языковая идентификация, популяри-
зация языка. В современном мире политиче-
ская роль языка становится все более и более 
заметной, многие могущественные страны 
стараются распространять свой язык за гра-
ницей. Как самостоятельная дисциплина, по-
литическая лингвистика уже попала в поле 
зрения людей» [Лин Хуадон 2015: 92]. 

Методы исследования. «Исследование 
политического языка, находящееся в сфере 
лингвистики, проводится на основе достиже-
ний лингвистических дисциплин (прагма-
лингвистики, дискурс-анализа)», «нужно изу-
чать политический язык в таких аспектах, как 
жанр, тема и функционирование» [Тянь Хай-
лун 2002: 24]. По мнению Тянь Хайлуна, ис-
следователя должно интересовать не только 
изучение политического языка, но и выявле-
ние социальных функций языка путем его 
анализа, социально-культурные компоненты, 
отраженные в языке, что является общим с 
критическим дискурс-анализом, однако их 
различие заключается в том, что конечная 
точка анализа социально-культурных компо-
нентов в работе по политическому языку — 
описание того, как участники политической 
деятельности с помощью языка достигают 
своей политической цели и как адресаты 
понимают их на основе употребляемого ими 
языка [Тянь Хайлун 2002: 24]. 

Лэй Дачуань отмечает, что, с одной сторо-
ны, как самостоятельная комплексная меж-
дисциплинарная наука политическая линг-
вистика отличается комплексной методологи-
ей; с другой стороны, наиболее важными 
являются концепт-анализ и дискурс-анализ 
[Лэй Дачуань 2009: 167]. «Для каждой эпохи 
характерны свои ключевые слова, отража-
ющие особенности данной эпохи, как бы 
эпоха в миниатюре. Анализируя историче-
ские истоки политических ключевых слов и 
процесс их семантического варьирования, 
мы можем проникнуть в суть политических 
явлений в определенный период. В опреде-
ленном смысле можно сказать, что политиче-
ский дискурс есть политическая стратегия: 
политические деятели часто намекают о своей 
воле и интенции в подтексте, поэтому для 
политической лингвистики необходим поли-
тический дискурс-анализ. Дискурс-анализ на 
основе изучения контекста политического 
дискурса и речевых интенций нацелен на 
политические импликации, скрытые за дис-
курсом» [Лэй Дачуань 2009:167]. 

Теоретическая система. Лэй Дачуань 
предлагает выделять в структуре теории 
политической лингвистики 8 частей. Первая 
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часть, являющаяся теоретической основой, 
включает три компонента: 1) предмет поли-
тической лингвистики и объекты исследова-
ния, 2) место среди других отраслей науки и 
задачи дисциплины, 3) методы исследова-
ния. Во второй части необходимо строить 
философскую онтологическую основу, рас-
крывая взаимосвязь бытия человека и язы-
ка. Третья и четвертая части при построении 
теоретической базы политической лингви-
стики соответственно опираются на теоре-
тические положения «Язык — это проявле-
ние воли к власти» и «Власть — это власть 
кодирования (знаков)». В пятой части рас-
сматриваются семантическая реконструкция 
и пути решения трудных вопросов теорети-
ческого исследования. Шестая часть может 
быть названа «Политика — это риториче-
ское искусство». Она посвящена обсужде-
нию роли и функций политической риторики. 
Седьмую часть предполагается назвать 
«Язык — это политическая манипуляция». 
Здесь раскрываются функции и роль поли-
тического языка. Темы, рассматриваемые в 
последней части, — «Политизация языка и 
диссимиляция политического языка» [Лэй 
Дачуань 2009: 167—168]. 

Сунь Юйхуа предлагает выделять в по-
литической лингвистике теоретический и 
практический планы. Теоретическое иссле-
дование можно проводить в следующих 
6 основных аспектах: 

1) теория и методы политической лингви-
стики как самостоятельного направления 
лингвистики; 

2) исследование политики и языка в Китае 
и исследование политики и языка на 
международной арене; 

3) сопоставительное исследование языка и 
политики на примере китайского языка и 
политики; 

4) исследование языково-политической 
национальной личности, народного мен-
талитета и языковой идеологии на осно-
ве гипотезы языковой относительности и 
языковой картины мира; 

5) исследование языка, употребляемого в 
международной политической коммуни-
кации, в межкультурном аспекте; 

6) языковая стратегия и тактика в между-
народной политике. 
В исследованиях практического толка 

необходимо добиться прорыва по следую-
щим направлениям: 
 критический дискурс-анализ типичных 

политических текстов и дискурсов; 
 глубинный семантический анализ поли-

тического текста и дискурса на основе 
анализа текста, концепт-анализа и ана-
лиза ключевых слов; 

 семиотический анализ политического 
текста и дискурса; 

 исследования сферы политической 
лингвистики в свете политических стра-
тегий государства; 

 методика политической лингвистики 
[Сунь Юйхуа и др. 2015: 6—7]. 

Основные направления исследований 

В китайской политической лингвистике 
сформировалось несколько относительно 
автономных, хотя и взаимосвязанных 
направлений. Приведем классификацию ки-
тайских политико-лингвистических исследо-
ваний по используемым методам исследо-
вания, а также основным рассматриваемым 
проблемам. 

Критический дискурс-анализ. Критиче-
ский дискурс-анализ широко применяется 
при исследовании политического дискурса, 
чтобы раскрыть властные отношения между 
участниками коммуникации и идеологиче-
ские компоненты политического дискурса, 
выявить схемы строения так называемой 
«реальности» и помочь населению сформи-
ровать критическое отношение к политиче-
скому дискурсу. В Китае появилось уже мно-
го работ, выполненных в рамках критическо-
го дискурс-анализа [Юань Чунмин, Тянь 
Хайлун 2001; Сян Юньхуа 2006; Ян Лин 
2007; Ван Янь 2009; Янь Шицин, Чжао Ся 
2009; Лун Цзэсюн, Чэнь Цзяньпин 2008]. Сян 
Юньхуа [Сян Юньхуа 2006] на материалах 
выступлений Буша о войне в Ираке рас-
смотрел такие способы сокрытия антагониз-
ма власти, как неофициальность, объедине-
ние (проявление заботы, идентификация с 
аудиторией, речь от лица выразителя инте-
ресов аудитории) и манипуляция (употреб-
ление дейксиса, контроль над темой, факта-
ми и доступностью информации). Доу Вэй-
лин и Чэнь Дэнхун сравнивают использова-
ние интертекстуальности американскими и 
китайскими политиками на материале всех 
выступлений глав США и Китая после уста-
новления американо-китайских дипломати-
ческих отношений. Исследование показало, 
что «китайскому политическому выступле-
нию свойственна гармоничная интертексту-
альность, оно отличается огромным количе-
ством отсылок к традиционной китайской 
культуре, в результате чего Китай предстает 
великой страной с древней историей и бога-
тым культурным наследием, поддерживаю-
щей гармоничное развитие. В то же время 
для американского политического выступле-
ния характерна противоречивая интертек-
стуальность: встречаются и положительные 
отсылки, но немало и негативных, служащих 
достижению политической цели, следова-
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тельно, США представляют собой страну, в 
фокусе внимания которой находится полити-
ка» [Доу Вэйлин, Чэнь Дэнхун 2009: 12]. 

Системно-функциональная граммати-
ка. Исследования политического дискурса, 
основанные на теории системно-функцио-
нальной грамматики, проводят в следующих 
четырех аспектах: 

1) анализ межличностной функции языка, 
включая функцию общего политического 
текста [Гуан Шухун 2005; Ван Хунян, Чэнь 
Чуньсун 2007; У Сумэй 2009] и функцию та-
ких компонентов, как хеджи (hedges), показа-
тели диффузности [Пэн Чженюй 2007; Чжан 
Чжаоцинь 2008], модальные глаголы [Хэ 
Юнмэй 2009], модальное наречие [Хэ 
Юнмэй 2010] и подлежащее [Лай Сюехуа 
2008]; 

2) анализ идеационной, межличностной и тек-
стуальной функций, выделявшихся М. А. К. Хэл-
лидеем [Чжан Яньми 2009; Цзян Сюэ, Лю 
Вэй, 2009]; 

3) анализ механизма когезии в политиче-
ском дискурсе [Линь Цзин 2007; Ян Фань 
2010]; 

4) теория оценки [Гуан Шухун, Ван Яли, Ло 
Линьцзюань 2006; Ян Тинтин, Инь Течао 
2009]. 

Ван Хунян и Чень Чуньсун, сравнив по-
литические выступления и академические 
лекции по таким критериям, как тип, ориен-
тация модальности и модальное значение, 
заметили, что в большинстве выступлений в 
большей или меньшей степени проявляются 
все 4 типа модальности и большинство мо-
дальных слов обозначает возможность. 
По сравнению с академическим выступлени-
ем в политическом намного чаще встреча-
ются модальные слова, обозначающие обя-
занность и желания, также наблюдается вы-
сокая частотность семантики возможности, 
что отражает различия в целях политических 
выступлений и академических лекций [Ван 
Хунян, Чень Чуньсун 2007: 24]. 

Прагмалингвистика. Исследование по-
литического дискурса с точки зрения праг-
малингвистики осуществляется в следующих 
6 аспектах. 

1. Диффузные слова в политическом дис-
курсе. Диффузность (неопределенность) 
свойственна политическому дискурсу, по-
этому в поле зрения ученых попадают типы, 
функции, способы выражения, механизмы 
порождения диффузных слов [Се Хуа 2002; 
Го Личзю и Ван Хунли 2002; У Юн 2003; Ван 
Юнчи 2004; Вэй Цзайцзян 2006]. 

2. Эвфемизм в политическом дискурсе. Ис-
пользование эвфемизмов является одной из 
характеристик политического дискурса. С уче-
том принципов кооперации и вежливости 

У Чанчи [У Чанчи 2004] выяснил принципы и 
методы употребления дипломатических эв-
фемизмов на пресс-конференции. Гэ Синь-
синь [Гэ Синьсинь 2006] проанализировала 
функции, классифицировала эвфемизмы по 
функциям и раскрыла порождающий меха-
низм эвфемизации: порождение политиче-
ских эвфемизмов является результатом ба-
лансирования между интенциями коммуни-
кации и разными когнитивными предположе-
ниями. 

3. Коммуникативные стратегии [Чэнь Лиц-
зян 2007б; Ху Хуатао 2009], к примеру, ком-
муникативные стратегии председателя Си 
Цзиньпина: «рассказывать истории», «избе-
гать неопределенности», «быть близким к 
народу», «использовать крылатые слова» 
и т. д. [Доу Вэйлинь, Ли Джиян 2013]. 

4. Политический дискурс и прагматические 
постулаты [Ма Ли 2003; Цзян Чживэй 2009]. 

5. Политический дискурс и контекст. Чэнь 
Лицзян [Чэнь Лицзян 2007а], исходя из мак-
рокультурного контекста, среднеситуативно-
го контекста и микроконтекста, интерпрети-
ровала правительственные пресс-конферен-
ции. Сун Цзишэн [Сун Цзишэн 2009] на при-
мере освещения войны в Ираке объяснил, 
как в определенном контексте с помощью 
языка достигать целей. 

6. Политический дискурс и пресуппозиция, 
например, политическое интервью и упо-
требление пресуппозиции [Чжан Ю 2004], 
активаторы пресуппозиции в инаугурацион-
ной речи американских президентов [Тан 
Минфан 2006]. 

Когнитивный анализ. Исследования 
политической лингвистики в когнитивном 
направлении сосредоточены на политиче-
ских метафорах. Такие темы, как метафори-
ческое моделирование, функции метафоры, 
взаимодействие метафор и идеологии, со-
поставительное исследование китайских и 
иноязычных метафор вызвали у ученых 
большой интерес [Ван Сюцинь 2002; Чжу 
Сяоан 2007; Чжан Цинбин 2007; Чэнь Юн и 
Лю Чжаоюнь 2009; Лин Баочжу 2009; Сюй 
Цуньлян и Сунь Лэй, 2009]. Кроме того, Чжао 
Сяонан [Чжао Сяонан 2010] на материале 
конкретного политического текста «Дай мне 
свободу или дай мне умереть» выявила спо-
собы эксплицитной (референциальная коге-
зия, реляционная когезия) и имплицитной 
(метафорика и когезия, аналогия и когезия, 
классический прецедент) когезии. 

Политическая риторика. Как средство 
политической коммуникации, политическая 
риторика включается в себя ситуативную 
риторику, риторику движения, институцио-
нальную риторику, контрриторику (ob-rhe-
toric) [Ху Яюань 2001]. Как ядро политиче-
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ской коммуникации, политическая риторика 
привлекает внимание специалистов по по-
литологии и по связям с общественностью. 
Например, Лю Вэнькэ [Лю Вэнькэ 2008] вы-
делил элементарные компоненты политиче-
ской риторики: субъект, ситуация, адресат, 
тема, аргумент, эффект; Цзи Гуанмал [Цзи 
Гуанмал 1998] провел анализ политической 
риторики в аспекте метафоричности. 

Перевод текстов политического дис-
курса. В основном это направление пред-
ставлено исследованиями способов и стра-
тегий перевода образчиков политического 
дискурса. Примерами могут служить следу-
ющие темы: методы перевода текстов поли-
тического языка [Ян Дунцин 2010]; стратегии 
перевода диффузных слов в политическом 
выступлении [Лю Чжаохуй 2007]; колебание 
эмоциональной окраски слова в англоязыч-
ном политическом тексте [Хэ Яе 2007]; пере-
вод метафор в политическом выступлении 
[Чжоу Хун, Чжу Фужун 2010]; субъективность 
переводчика в переводе политического вы-
ступления [Ли Цяньцянь 2010]; перевод по-
литических текстов на основе теории экви-
валентности и теории цели [Ван Жуйин 2007, 
Чэнь Фанюань 2008]; стратегии перевода 
дискурса Си Цзиньпина на английский язык 
[Доу Вэйлин, Вэнь Цзяньпин 2015]. Кроме 
вышеперечисленного, Доу Вэйлин [Доу Вэй-
лин 2009] с применением анкетирования 
провела эмпирическое исследование по во-
просу эффективности перевода официаль-
ных лозунгов и предложила способы удачно-
го перевода с учетом идеологических, соци-
ально-культурных и языковых различий. 

Заключение. В настоящее время китай-
ская политическая лингвистика отличается 
следующим. 

● Многие исследователи еще не осознают 
специфику политической лингвистики как 
особой дисциплины. Китайские специали-
сты, выбравшие политический дискурс как 
объект исследования, анализируют язык и 
политику в рамках лингвистики, используя 
американские и европейские лингвистиче-
ские методы. 

● С одной стороны, в последние годы 
наблюдается рост интереса к изучению язы-
ка и политики, появляется всё больше и 
больше работ в этой области. С другой сто-
роны, невозможно не заметить, что резуль-
таты большинства подобных исследований, 
среди которых немало магистерских диссер-
таций, были опубликованы не в очень авто-
ритетных научных журналах. 

● Исследования в основном проводились 
на материале европейского и американского 
политического дискурса, иногда встречаются 
сопоставительные исследования, но соб-

ственно китайский политический дискурс 
редко попадал в поле зрения китайских уче-
ных. 

● Китайские исследователи пристально 
следили за лингвистическими достижениями 
в Европе и США. Только с 2011 г. результаты 
исследований российских коллег начали по-
падать в поле зрения китайских ученых [Лу 
Тинтин 2011а, 2011б, 2016; Ян Кэ 2011; Цзян 
Чуньли, Ян Кэ 2013; Сун Юхуа и др. 2015]. 

● Интерес многих специалистов к рас-
сматриваемой сфере оказывается непосто-
янным. Например, статья Тянь Хайлуна 
«Изучение политического языка: обзор и 
размышления» так значима, что практически 
стала обязательной литературой для специ-
алистов по политической лингвистике, но, к 
сожалению, исследования в данном направ-
лении ученый не продолжил. 

● Сегодня активный интерес к языку и по-
литике проявляют представители целого 
ряда научных дисциплин и сфер деятельно-
сти, кроме лингвистов и политологов (Сунь 
Цзишэн, Ма Минь) — историки (Лэй Дачу-
ань), исследователи массовой коммуника-
ции (Ван Ханьдун и Ху Хуатао) и др. Стоит 
отметить, что в Китайском дипломатическом 
институте в 2000 г. начали готовить канди-
датов наук по направлению «Международ-
ная политическая лингвистика». 

Перед китайскими учеными стоят две 
задачи: во-первых, надо систематизирован-
но представить соотечественникам резуль-
таты исследований зарубежных коллег по 
политической лингвистике; во-вторых, нужно 
проводить исследования на материале ки-
тайского политического дискурса с помощью 
заимствованных методов, с тем чтобы обна-
ружить проблемные моменты и усовершен-
ствовать методы исследования. Это необхо-
димо для адаптации политической лингви-
стики с учетом китайской языковой и куль-
турной специфики. 
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