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Изучение политической коммуникации в Китае 
АННОТАЦИЯ. Политическая лингвистика — это отрасль лингвистики, образованная на стыке лингвистики 

и политологии, активно развивающаяся в Китае. В ней рассматриваются закономерности и стратегии использо-

вания языка в процессе политической коммуникации. Политическая коммуникация — это процесс общения между 

участниками политической деятельности. Изучение теории и практики политической коммуникации важно для 

студентов и аспирантов, поскольку будет способствовать лучшему пониманию, анализу и продуцированию (в том 

числе в процессе перевода на другие языки) соответствующих текстов. В статье раскрывается определение поли-

тической коммуникации и ее типичные особенности (ритуальность и информативность; институциональность и 

особые личностные характеристики; соотношение эзотеричности и доступности, редукционизма и полноты ин-

формации, стандартности и экспрессивности, диалогичности и монологизма, агрессивности и толерантности; 

особенности выражения оценки), а также современное состояние развития исследований политической коммуни-

кации в Китае. В свете теоретических аспектов рассмотрения языка и лингвокультурных особенностей обсужда-

ются подходы к преподаванию политической коммуникации в китайских вузах. Основные подходы методики: ко-

гнитивный (сконцентрирован на процессе представления, хранения, обработки, интерпретации и производства 

знаний; самое популярное направление — анализ политической метафоры); дискурсивный (политический текст 

рассматривается в контексте политической ситуации во взаимосвязи с другими текстами, с учетом целей автора, 

политических взглядов и личностных качеств); лингвокультурологический (выявляются национально-культурные 

особенности текстов); риторический (акцент на эффективности коммуникации, средствах убеждения и манипу-

ляции; популярное направление — создание риторических портретов политиков); семиотический (сконцентрирован 

на рассмотрении семиотически осложненных текстов, текстов с совмещением разных семиотических кодов). 
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1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Рассмотрение специфики политической 
коммуникации как деятельности или особого 
процесса, протекающего в политической 
сфере, необходимо начать с определения 
содержания термина «коммуникация». Дан-
ное понятие получило много определений, 
но до сих пор оно остается дискуссионным. 
Во многом это связано с эволюцией смысла 
самого термина «коммуникация» и измене-
нием практики словоупотребления. 

Слово «коммуникация» (от лат. commūni-
cātiō) означает «связь», «сообщение». Со-
временные специалисты называют коммуни-
кацией совместную деятельность по кодиро-
ванию, передаче и восприятию информации. 
В коммуникации участвуют две стороны: ад-
ресант и адресат. Политическая коммуника-
ция — это процесс общения между участни-
ками политической деятельности. Основной 
способ передачи политической информа-
ции — вербальный, т. е. с использованием 

языка, однако существуют и невербальные 
средства передачи политически важной ин-
формации (изображения, символы, мимика, 
жесты, позы и др.). 

2. ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Субъектом деятельности в политической 
коммуникации является как гражданин, так и 
представитель политического объединения 
или государственного органа. 

Речь политика должна обладать множе-
ством, казалось бы, противоречащих друг 
другу качеств. Она должна быть понятна 
всем, и в то же время некоторые ее детали 
должны заметить и интерпретировать только 
«посвященные». Политик должен говорить 
именно так, как требует его статус и ситуа-
ция, и вместе с тем выражать собственную 
позицию. 

Изучение закономерностей политической 
коммуникации позволяет выделить следую-
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щие ее типовые свойства [см.: Современная 
политическая коммуникация 2009: 42—57]. 

1. Ритуальность и информативность. 
Политические тексты должны быть мак-

симально информативными, реализовывать 
коммуникативную функцию, передавать но-
вую информацию, однако результатом поли-
тического общения является ритуал, т. е. 
композиция текста характеризуется фикси-
рованной формой и отсутствием новизны 
содержания. 

2. Институциональность и личностный ха-
рактер. 

Политическая коммуникация в основном 
институциональна. Это означает, что обще-
ние происходит не столько между конкрет-
ными людьми, сколько между представите-
лями одного социального института и пред-
ставителями другого социального института, 
или «гражданами», или «избирателями». 
Каждый социальный институт имеет опреде-
ленные стандарты поведения. Язык политика 
также имеет свои индивидуальные особенно-
сти, которые делают его язык более живым. 
Социальные институты определяют строгую 
систему критериев целенаправленного пове-
дения в определенных ситуациях, которые 
отличаются от личностного общения. 

3. Эзотеричность и общедоступность. 
Представляется, что политические тексты 

должны быть максимально доступными адре-
сату. Политики постоянно говорят о своей 
близости к людям и выражают свои интере-
сы. Однако на самом деле многие политиче-
ские тексты являются более или менее эзо-
теричными. Эзотерический характер комму-
никации проявляется в его доступности толь-
ко для специалистов, для людей, способных 
ощутить его скрытый смысл и подтекст, для 
которых важно не только то, что говорит по-
литик, но и то, о чем он умалчивает. 

4. Редукционизм и полнота информации в 
политическом тексте. 

Редукционизм является естественной 
чертой политической коммуникации. Поли-
тическая речь предназначена для массового 
адресата. Степень редукционизма во многом 
зависит от типа текста, автора, адресата и 
политической ситуации. При этом политиче-
ский текст должен обладать такой чертой, 
как полнота, позволяющая аудитории полно-
стью понять его смысл. 

5. Стандартность и экспрессивность. 
Экспрессивность высказываний подра-

зумевает максимальное использование вы-
разительных средств, что делает текст ин-
тересным для адресата, придает тексту эс-
тетический смысл. Стандартный характер 
высказываний гарантирует, что они доступ-
ны широкому кругу читателей и слушателей. 

6. Диалогичность и монологичность. 
Современные политические тексты ча-

сто строятся и воспринимаются как диалоги 
с другими людьми. Политическая речь носит 
диалогический характер, она ориентирована 
не столько на самовыражение, сколько на 
влияние. 

7. Явная и скрытая оценочность. 
Политическая коммуникация содержит 

не только информацию, но и оценку рас-
сматриваемой реальности. Оценка в поли-
тическом дискурсе может быть выражена в 
прямой или скрытой форме. 

8. Агрессивность и толерантность. 
Политическая деятельность характери-

зуется постоянной диалектической агрес-
сивностью, решительной борьбой за свои 
идеи и толерантностью, толерантностью к 
идеям и действиям политических союзников 
и противников. 

3. РАЗВИТИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В КИТАЕ 

1. Состояние изучения политической 
лингвистики в Китае 

Изучение политической лингвистики в 
Китае началось гораздо позже, чем в других 
странах. Сделать политический язык пред-
метом междисциплинарного изучения поли-
тологии и лингвистики предложил Чэнь 
Чанвэнь в 1993 г. [Chen Changwen 1993]. 
Однако анализ взаимовлияния политических 
и лингвистических феноменов стал оказы-
ваться в поле зрения ученых в Китае только 
в начале 2000-х гг., когда начали изучаться 
связанные с политической лингвистикой 
теории, предлагаться определения терми-
нов и теории, структурирующие соответ-
ствующие дисциплины. 

Чэнь Чанвэнь считает, что «политиче-
ская речь—это процесс использования язы-
ка для политических целей, реализация по-
литических намерений субъекта посред-
ством речевых действий, которые слушают, 
говорят, читают и пишут, это языковая прак-
тика политического сознания, которая изоб-
ретает новые слова, изменяет семантику, 
квалифицирует ссылки, реконструирует кон-
текст, создает языковые табу и переосмыс-
ливает политическое наследие, сохраненное 
языком, до тех пор, пока не будет создана 
целая языковая система самовыражения» 
[Chen Changwen 1993]. Большинство отече-
ственных ученых определяют политический 
язык с функциональной точки зрения как 
«язык, используемый политическими субъ-
ектами в политической деятельности для 
обмена политической информацией, вклю-
чая вербальный и невербальные коды» [Hu 
Yayun 2002], а также пишут, что «политиче-
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ский язык — это форма языка, используемая 
участниками политической деятельности для 
достижения определенной цели», подчерки-
вая: «Политический язык обычно относится к 
выражению устного языка, текст которого 
также называется политическим дискурсом» 
[Wang Handong, Hu Huatao 2006]. 

На этой основе ученые выделяют катего-
рии политического языка и описывают его 
функции. Со структурной и функциональной 
точки зрения Мамин разделяет политический 
язык на четыре типа: убеждающий, юридиче-
ский, административный и транзитный [Mamin 
2006].

 
Ху Яюнь считает, что политический язык 

имеет следующие функции: политическая 
функция распространения информации (пере-
дача четкого сообщения, передача неявного 
смысла, рассуждение, передача символиче-
ского значения, выражение общественного 
мнения), функция постановки темы (контроль 
распространения информации), интерпрета-
ции и связи (интерпретация и вымышленная 
реальность, контроль определений, контроль 
ожиданий), поведенческой манипуляции (пря-
мое обращение, возбуждение или стабилиза-
ция эмоций, замена поведения, символиче-
ская прибыль) и политической идентификации 
[Hu Yayun 2002]. 

С 2000 г. китайские ученые начали изучать 
политическую лингвистику, и спустя 10 лет, 
в течение которых специалисты гуманитар-
ных и социальных наук проводили теорети-
ческие и практические исследования, полити-
ческая лингвистика в Китае перешла на каче-
ственно новый этап, достигнув значительного 
развития. С 2010 г. последовательным изуче-
нием политической лингвистики занимаются 
китайские русисты; можно упомянуть работы 
таких специалистов, как Лу Тинтин (2010, 
2016), Сунь Юйхуа (2015, 2016), Ян Кэ (2011, 
2012, 2013, 2016) и др. 

В 2011 г. Лу Тинтин в монографии «Кон-
струирование дисциплины в политической 
лингвистике» представила систематический 
и всесторонний обзор направлений полити-
ческой лингвистики в соответствии с концеп-
цией А. П. Чудинова, ведущего деятеля 
уральской школы российской политической 
лингвистики. В 2012 г. Ян Кэ и Го Ли сов-
местно перевели учебник «Современная 
политическая лингвистика». Это был первый 
перевод российского учебника по политиче-
ской лингвистике на китайский язык. Автор 
этой книги детально рассмотрел современ-
ное состояние политической лингвистики в 
России, методы исследования политической 
лингвистики и политических метафор. 
В 2015 г. Сунь Юйхуа, Пэн Вэньчжао и Лю 
Хун обобщили теорию политической лингви-
стики, опубликовав работу «Лингвистические 

теории и методы политической лингвисти-
ки». В 2016 г. Лу Тинтин обобщила совре-
менное состояние, тенденции и проблемы 
изучения политического языка в стране и за 
рубежом, а также провела исследование 
жанров русского политического дискурса и 
преимуществ использования в нем полити-
ческой метафоры, что заложило прочную 
основу для изучения политической лингви-
стики в отечественном научном сообществе. 
В 2017 г. в Даляньском университете ино-
странных языков состоялся семинар «Восток 
и Север: 3-я Международная конференция 
по политической лингвистике», на котором 
ученые обсудили такие темы, как «Полити-
ческий дискурс в региональном сотрудниче-
стве между Китаем и Россией в регионах 
Северо-Восточной Азии», «Когнитивные ас-
пекты политического дискурса», а также 
дальнейшее использование междисципли-
нарного подхода к изучению политического 
дискурса. В апреле 2018 г. на факультете 
иностранных языков и литературы Пекинско-
го педагогического университета состоялся 
третий форум «Язык, общество и идеоло-
гия», на котором ученые обсудили вопросы 
взаимосвязи идеологии и языка. В июне 
2018 г. Даляньский университет иностран-
ных языков провел конференцию «Язык и 
власть: мировая политическая лингвистика», 
на которую были приглашены известные 
отечественные и зарубежные эксперты и 
ученые, чтобы обсудить различные аспекты 
взаимодействия языка и власти, в том числе 
теоретические проблемы построения полити-
ческой лингвистики; исследования политиче-
ского дискурса с точки зрения междисципли-
нарного подхода; особенности китайского 
языка внешней пропаганды. В ноябре 2019 г. 
в Центре изучения иностранных языков и об-
разования Пекинского университета ино-
странных языков состоялся 11-й националь-
ный семинар по когнитивной лингвистике. 

2. Состояние преподавания 
политической коммуникации в Китае 

В течение многих лет мы накопили 
большой опыт в преподавании русского язы-
ка, и уровень специалистов по русскому язы-
ку постоянно повышается. С улучшением 
китайско-российских отношений перед сту-
дентами стоит задача не только овладеть 
базовыми знаниями русского языка, но и 
изучить культуру, политику, экономику и дру-
гие сферы. Поэтому преподавание русского 
языка меняется с учетом социального зака-
за, и мы стремимся воспитывать специали-
стов высокого уровня. 

В Китае изучение политического языка 
началось в конце XX в. и получило широкое 
развитие в первом десятилетии XXI в. Сего-
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дня активный интерес к языку политики про-
являют представители целого ряда научных 
дисциплин и иных сфер деятельности — 
лингвисты, политологи, социологи, психоло-
ги, журналисты, исследователи массовой 
коммуникации, специалисты в области дис-
курс-анализа и др. В работах китайских уче-
ных выделяются следующие основные 
направления рассмотрения политической 
лингвистики: обзорное и теоретическое ис-
следование, изучение политической мета-
форы, изучение общественно-политической 
лексики, исследование политических тек-
стов, исследование речи политических ли-
деров. 

В настоящее время, несмотря на то что 
все больше и больше ученых занимаются по-
литической лингвистикой, в малых универси-
тетах Китая преподавание политической линг-
вистики характеризуется следующими черта-
ми: 1) политическая лингвистика является со-
временной дисциплиной и еще не популяри-
зирована в Китае; 2) преподаватели русского 
языка в китайских университетах не полно-
стью освоили теоретические основы полити-
ческой лингвистики и соответствующие мето-
ды обучения; 3) отсутствует практика препо-
давания соответствующих дисциплин. 

3. Методика преподавания 
политической коммуникации в Китае 

I.  Когнитивный подход 
Когнитивистика в основном сосредото-

чена на процессе представления, хранения, 
обработки, интерпретации и производства 
знаний. Для когнитивного подхода характер-
но выявление причин и последствий ситуа-
ции субъектом политического действия, ак-
центирование внимания на проявлениях це-
ленаправленной деятельности, ценностных 
ориентаций и др. Преимуществом когнитив-
ного подхода является возможность рекон-
струировать ментальные схемы, основанные 
на содержательных аспектах текста публики. 
Данный подход имеет большое значение 
для изучения эффективного речевого взаи-
модействия различных политических сил, 
так как позволяет выявить особенности 
мышления представителей политических 
институтов в определенный исторический 
период. Когнитивный анализ политического 
дискурса проводится с помощью изучения 
фреймов, концептов и метафорических мо-
делей. В настоящее время применение дан-
ного подхода демонстрируют ученые из 
Хэйлунцзянского университета, изучающие 
политическую метафору и добившиеся 
определенных результатов. 

II. Дискурсивный подход 
Использование дискурсивного подхода к 

изучению политических текстов является важ-

ным принципом современной политической 
лингвистики. При этом политический текст 
рассматривается в контексте политической 
ситуации в его взаимосвязи с другими текста-
ми, с учетом целей автора, политических 
взглядов и личностных качеств, а также спе-
цифики восприятия текста различными ауди-
ториями. Дискурс является неотъемлемой ча-
стью общественных отношений, потому что, 
с одной стороны, он формирует эти отноше-
ния, а с другой — сам формируется ими. 

III. Лингвокультурологический подход 
В данном случае политический текст 

рассматривают как особый культурный фе-
номен и раскрывают особенности интерпре-
тации политических событий и процессов в 
художественных текстах. С этой точки зре-
ния вопросы политической лингвистики изу-
чают ученые Даляньского университета ино-
странных языков. 

IV. Риторический подход 
Под риторикой понимается наука об эф-

фективности речевой коммуникации в обще-
стве, способах и правилах установления 
контакта и ведения общения, а также наука о 
социальных аспектах коммуникации. Основ-
ные направления риторических исследова-
ний — изучение специфики русского полити-
ческого красноречия, риторических средств 
убеждения, обмана и манипуляций; совре-
менной риторической культуры в политиче-
ской сфере; создание риторических портре-
тов политических деятелей, моделирование 
системы аргументации, приемов целесооб-
разной и убеждающей речи, характерной для 
политической профессиональной сферы. 

V. Семиотический подход 
Данный метод применяется при анализе 

политической карикатуры, иллюстраций, 
плаката, видеоролика и др. Привлекатель-
ность этих текстов для исследователей обу-
словлена огромным потенциалом воздей-
ствия и широким распространением в СМИ, 
а также ориентацией современного обще-
ства на многоканальный способ представле-
ния информации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политическая лингвистика — популяр-
ное направление в современной лингвисти-
ке. В Китае исследование политической 
лингвистики еще находится на начальном 
этапе. Хотя все больше и больше ученых 
обращаются к исследованиям соответству-
ющей сферы, методы преподавания полити-
ческой коммуникации еще не получили ши-
рокого распространения и повсеместного 
практического применения. Следует наде-
яться, что их использование в будущем по-
лучит широкое распространение в Китае. 
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