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АННОТАЦИЯ. Язык служит средством для сообщения мыслей, чувств и побуждений, это важный коммуникативный и ко-

гнитивный инструмент. Люди обмениваются языковыми сообщениями в том числе для того, чтобы сформировать четкое пред-
ставление об окружающей действительности. В этом плане важны языковые аспекты распространения идеологии и политиче-

ских решений — сфер деятельности, связанных с решением проблем, для чего политикам требуется формулировать идеи, мнения, 

позицию по разным вопросам. Политику для успешной деятельности важно на высоком уровне овладеть помогающими убежде-
нию аудитории ресурсами языка. В начале статьи представлен аналитический обзор публикаций, посвященных изучению вербаль-

ных характеристик первых лиц государства. Дискурс политических лидеров рассматривается в рамках лингвополитической пер-

сонологии — относительно нового направления в языкознании, изучающего феномен профессиональной языковой личности в сфере 
политики. Актуальность работы обусловлена необходимостью уточнения понятийно-терминологического аппарата данной 

научной области, определения оптимальных методик анализа и перспективных исследовательских задач, а также определения 

границ рассматриваемого научного направления в контексте современной гуманитарной науки. В ходе анализа выделены такие 
предметные области лингвополитической персонологии, как президентский дискурс и изучение образов исторических персоналий. 

В свете сформулированных положений рассматривается дискурс Мао Цзэдуна. В годы революционной борьбы с учетом полити-

ческой ситуации Мао Цзэдун мастерски использовал выразительные эмотивные средства языка, речь политика была яркой и 
мощной, простой и воодушевляющей, оказывала глубокое влияние на народные массы. Мао Цзэдун добился поддержки людей и 

считается мастером красноречия. Сегодня риторика Мао Цзэдуна не потеряла значения для политиков. Четкое представление о 

средствах языка и риторическое искусство имеют важное значение для политической деятельности. Мао Цзэдун считается 
мастером языка. В языковом плане его выступления были простыми и яркими, исполненными юмора, также политик умело ис-

пользовал метафоры и афоризмы. Политикам, которые стремятся улучшить свои лидерские качества, необходимо тщательно 

изучать риторическое мастерство Мао Цзэдуна. 
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Введение 

Лингвополитическая персонология — по-
граничная область языкознания, оформив-
шаяся на стыке политической лингвистики 
[Чудинов 2006 и др.] и лингвистической пер-
сонологии [Базылев 2005; Иванцова 2002; 
Нерознак 1996 и др.]. Успешно пользуясь 
методологическими достижениями обозна-
ченных дисциплин, лингвополитическая пер-
сонология в то же время активно расширяет 
границы собственных практических изыска-
ний, что закономерно ведет к углублению ее 
теоретической базы и формированию соб-
ственной терминосистемы. 

Цель статьи — уточнить понятийно-
терминологический аппарат лингвополити-
ческой персонологии на основании обзора 
публикаций по изучению речи политических 
лидеров и обобщенно представить особен-
ности речи Мао Цзэдуна. 

1. Понятийно-терминологический аппарат 

Основной термин современной россий-
ской лингвополитической персонологии 
называет ее объект исследования — это 
«языковая личность (политика)» [Мадалиева 
2011; Нехорошева 2012 и др.]. В лингвопер-
сонологии «языковая личность» понимается 
как «личность, отраженная в созданных ею 
текстах» [Иванцова 2002: 10]. Специфика 
языковой личности политика как профессио-
нальной (дискурсивной) личности определя-
ется комбинаторикой индивидуальных и ин-

ституциональных коммуникативно-речевых 
манифестаций. Характеризуя политика как 
языковую личность, исследователи подчер-
кивают синкретичный, многомерный харак-
тер данного феномена. В близком и даже 
аналогичном значении используются терми-
ны «речевой / коммуникативный портрет» 
[Алышева 2012; Гаврилова 2011, 2012 и др.], 
«идиостиль» [Седых 2016 и др.] и «речевой / 
коммуникативный имидж» [Романова 2009; 
Руженцева 2015 и др.]. Каждый из этих тер-
минов сам по себе не вызывает возражений, 
особенно когда используется в рамках ис-
следований, принадлежащих к соответству-
ющим научным школам и направлениям 
(лингвистическая персонология, имиджело-
гия, стилистика, речевое портретирование 
и др.). Также Г. Г. Матвеева отмечает, что, 
как и языковая личность, речевой портрет 
бывает индивидуальным и коллективным. В 
центре внимания при составлении индиви-
дуального речевого портрета находится ин-
дивидуальный стиль, отражающий особен-
ности конкретной языковой личности. Такой 
портрет составляется чаще всего при ис-
следовании личности неординарной, эли-
тарной, которой свойственно творческое от-
ношение к языку. 

Изучение понятия «речевой портрет» ис-
торически начинается с фонетического 
портрета, основополагающие приемы опи-
сания которого разрабатываются в середине 
60-х гг. ХХ в. М. В. Пановым. Анализируя про-
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изношение отдельных личностей, М. В. Панов 
дает характеристику литературной нормы в 
диахроническом аспекте и создает ряд фо-
нетических портретов политических деяте-
лей, писателей, ученых. Заметим, что в 
странах Запада, и в первую очередь США, 
изучение дискурса первых лиц государства 
ведется очень активно, при этом наиболь-
шее признание среди исследовательских 
методов получили когнитивный анализ 
[Hodges 2013; Lakoff 2017 и др.] и риториче-
ская критика [Arthur, Woods 2013; Stuckey 
2015 и др.]. Как подчеркивает Е. А. Нахи-
мова, в современной политической лингви-
стике выделяются два подхода к изучению 
президентского дискурса. В первом случае 
(узкий подход) предметом рассмотрения 
становится собственно речевая деятель-
ность президента — проявление различных 
аспектов языковой личности в жанрах пре-
зидентского дискурса. Во втором случае 
(широкий подход) исследуются не только 
речь президента, но и пути создания образа 
президента в коммуникативной деятельно-
сти иных политических деятелей и журнали-
стов. Изучение подобных материалов поз-
воляет определить, как руководитель стра-
ны воспринимается в национальном созна-
нии [Нахимова 2007: 44]. 

2. Коммуникативное мастерство  
Мао Цзэдуна 

Коммуникативное мастерство является 
одним из основных качеств политика. В годы 
революции благодаря глубоким знаниям и 
активной социальной практике Мао Цзэдун 
создал яркие и живые речи и стал в этом 
плане замечательным образцом для сорат-
ников. Охарактеризуем основные признаки 
выступлений Мао Цзэдуна. 

1. Четкость выражения мысли  
для легкого понимания 

Легкость понимания — это основное 
требование искусства речи. При координа-
ции какой-либо деятельности нужно выра-
жать мысли четко и ярко, чтобы адресаты 
быстро и точно поняли и приняли к исполне-
нию приказы. Языковой стиль Мао Цзэдуна в 
основном проявлялся в общении с людьми. 
Он смог описать абстрактные теории с по-
мощью простых и живых образов, так что 
даже неграмотные крестьяне могли легко 
понять и с охотой принять его политические 
идеи. 

Мао Цзэдун обращал большое внимание 
на речь простых людей, призывал учиться 
говорить у них. Он заметил: «Речь народа 
очень богатая, живая и отражает реальную 
жизнь. Многие из нас, многие управленче-
ские кадры не могут научиться мастерству 

при использовании языка, поэтому мы пи-
шем статьи и выступаем с речами скучно и 
неэффективно. Наши речи немощны, как 
нищие, нездоровые, тощие и уродливые лю-
ди». Мао Цзэдун превосходно освоил 
народный язык, и это отражалось в его ста-
тьях. Например, затрагивая конкретные во-
просы и давая экономический и политиче-
ский анализ, он использовал метафоры: 
«Сколько риса кушать — это зависит от 
блюда», «Отрезать по размеру», «Петь со-
ответствующую ситуации песню». Когда Мао 
Цзэдун раскрыл заговорщицкие планы Го-
миньдана, он использовал метафоры: «Они 
обещали баранину, но продавали собачати-
ну». Такие метафоры значительно усилива-
ют эффект речи и находят понимание и под-
держку у людей. Лишенные образности, сте-
реотипные слова не привлекают слушате-
лей. Итак, писать статьи нужно не только 
понятно, но и с четкой аргументацией, чтобы 
произвести глубокое впечатление на реци-
пиентов. 

2. Использование метафор,  
свобода в подборе выражений 

Когнитивные метафоры помогают опи-
сывать связи между явлениями, позволяют 
конкретизировать абстрактные положения, 
делают сложные теоретические построения 
простыми для понимания. В идеологической 
работе Мао Цзэдун часто и умело использо-
вал метафоры. При помощи метафор Мао 
Цзэдун понятно и свободно выражал рево-
люционные идеи. В «Теории парадокса» 
Мао Цзэдун выявил внутренние и внешние 
отношения между описываемыми явления-
ми, используя метафору: «Яйцо превраща-
ется в цыпленка при идеальной температу-
ре, но температура не может превращать 
камень в цыпленка». Эта метафора так 
удачна, что преподаватели философии ча-
сто приводят ее в качестве примера. Объяс-
няя отношения между исследованием и ре-
шением проблемы, Мао Цзэдун использовал 
следующую метафору: «Исследование 
напоминает беременность, а решение про-
блемы — рождение». Мао Цзэдун умело ис-
пользовал метафоры, говорил с юмором, 
поэтому его речи производили глубокое впе-
чатление на слушателей. 

3. Цитирование древних афоризмов, 
развитие традиций 

Китайским народом в течение тысячеле-
тий создавались замечательные традиции и 
культура, мы должны наследовать и разви-
вать их. В данном отношении Мао Цзэдун 
может служить прекрасным образцом. Он 
помещал свои речи в контекст вековой муд-
рости, цитировал идиомы, басни, использо-
вал аллюзии и т. д. Поэтому для речей поли-
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тика характерно разнообразие, и благодаря 
нему китайский марксизм стал ярким и до-
ступным для широкого понимания. По не-
полным статистическим данным, в своей 
книге Мао Цзэдун свободно и контекстуаль-
но оправданно процитировал более 600 
древних афоризмов.  

Например, для того чтобы объяснить 
«правильное политическое направление, 
революционный стиль работы и гибкую 
стратегию и тактику», он обратился к роману 
«Путешествие на Запад». Мао Цзэдун отме-
тил: «Монах Тансэн (Танский монах) — це-
леустремленный человек, но у него есть не-
достатки: он легко верит другим и его легко 
обманывают. У Чжу Бацзе много недостат-
ков, но у него есть одно достоинство. Он не 
боится грязного, и именно он открыл воню-
чий переулок. Сунь Укун является очень гиб-
ким, но у него большой недостаток — ему не 
хватает целеустремленности. Белый конь не 
стремится к получению прибыли и довел 
Тансэна до Запада. Нам нужно ценить лю-
дей по их достоинствам». 

Мао Цзэдун не только усвоил обширное 
культурное наследие Китая, но и творчески 
развил, обогатил его, что позволило ему 
успешно пропагандировать революционные 
идеи и сделать свои политические взгляды 
более популярными и убедительными. 
4. Юмор, заинтересовывающие слушателей 

формулировки 
Один американский психолог сказал: 

«Юмор — это одна из самых интересных, 
самых мощных, самых универсальных форм 
искусства». Юмористический стиль изложе-
ния облегчает общение, делает отношения 
между людьми более гармоничными, смяг-
чает неудобные ситуации, примиряет проти-
воречия. Мао Цзэдун обладал хорошим чув-
ством юмора и прекрасно понимал его роль. 
В 1945 г. в ходе переговоров с Гоминьданом 
кто-то спросили Мао Цзэдуна: «Если перего-
воры провалятся и будет война, вы одержи-
те победу?». Мао Цзэдун ответил: «Противо-
речие между Гоминьданом и КПК представля-
ет собой противоречие двух разных интере-
сов. Фамилия господина Цзяна символизирует 
то, что он неудачный генерал, а моя фамилия 
символизирует то, что силы КПК одержат по-
беду». Остроумный ответ Мао Цзэдуна произ-
вел глубокое впечатление на людей и придал 
его сторонникам уверенности. 
5. Краткость и обобщенность высказываний 

Нужно говорить коротко, чтобы раскрыть 
или подчеркнуть основное содержание. Мао 
Цзэдун всегда советовал выступать с речью 
и писать статьи коротко и четко. Он увеще-
вал: «Слишком длинные статьи как ткань, 
которой ленивые женщины обматывают 

свои ноги, длинные и вонючие». Для того 
чтобы китайский народ смог понять и освоить 
марксизм, овладел революционной теорией, 
Мао Цзэдун обобщил и конкретизировал со-
держание марксизма. В ходе Первой нацио-
нальной революции солдаты Красной армии 
в основном состояли из малограмотных кре-
стьян. В данной ситуации Мао Цзэдун особое 
внимание уделил построению своих речей, 
призванных разъяснить солдатам сложные 
социально-политические теории. 

Выступая, для объяснения революцион-
ных идей Мао Цзэдун представлял их в виде 
небольшого количества кратко сформулиро-
ванных пунктов; часто использовались числа 
«два», «три», «четыре». Число «два» связы-
валось с двумя фронтами войны: коммуни-
сты и Красная армия ведут справедливую 
войну против империализма и Гоминьдана. 
«Три» отсылало к трем основным правилам 
дисциплины для Красной армии. Число «че-
тыре» символизировало четыре важных де-
ла (цели) Красной армии: во-первых, нужно 
делить поля местных помещиков; во-вторых, 
создать из рабочих и крестьян военную силу; 
в-третьих, укрепить революционную власть 
и успешно воевать с Гоминьданом (проще 
говоря, создать китайское Советское прави-
тельство); в-четвертых, создать местную 
партийную организацию и бороться с поме-
щиками. 

Во многом благодаря яркому, краткому и 
доступному стилю речи Мао Цзэдуна поли-
тические идеи КПК получили понимание и 
поддержку среди населения Китая, что в 
конце концов привело к победе этой партии. 
В связи со стремительными изменениями 
современной международной обстановки 
для повышения квалификации членов Ком-
мунистической партии Китая и управленче-
ских кадров большое значение имеет изуче-
ние ораторского искусства Мао Цзэдуна. 

Заключение 

Мы считаем, что речи Мао Цзэдуна уни-
кальны и выразительны, а не однообразны и 
блеклы, как выступления некоторых других 
политиков. В своих выступлениях Мао Цзэдун 
создал героический язык великих пролетар-
ских свершений новой эпохи. Поэтому речи 
Мао Цзэдуна имеют непреходящее значение 
для теоретиков и практиков политики, входят 
в духовное богатство человечества. 
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THE SPEECH OF MAO ZEDONG 

ABSTRACT. Language serves as a means for exchange of ideas, emotions and wishes; it is an important communicative and cogni-

tive tool. People exchange messages to form the view of the surrounding reality. From this perspective, the aspects of language used to pro-
mote certain ideology, political views and activities to solve the problems are especially important, that is why politicians have to formulate 

their ideas, opinions, and  views on different issues. A politician should know the means of the language that may help them achieve their 

goals. The article provides an analytical overview of the papers devoted to the study of verbal characteristics  of political leaders. Discourse 
of political leaders is analyzed from the point of view of linguo-political personology — a relatively new branch of linguistics that studies the 

phenomenon of professional linguistic persona in political sphere. The urgency of this research is determined by the necessity to specify the 

terminology of this branch, to identify the suitable research methods and promising research goals, as well as to define the boarders of the 
scientific area in the context of the Humanities. The analysis allowed to identify such subject areas of linguo-political personology as presi-

dential discourse and the study of the images of historical figures. In the light of the provisions we study the discourse of Mao Zedong. Dur-

ing the revolution Mao Zedong used expressive language means very skillfully; his speech was powerful and expressive, simple and encour-
aging, and it made a great impact on the people. Mao Zedong won people’s support and he is believed to be a master of eloquence. Today 

Mao Zedong’s rhetoric is important for contemporary politicians.  A clear understanding of the language means and the oratorical art plays 

a great role in political life. Mao Zedong is a great public speaker. From the point of view of the language his speeches were simple, but 
memorable, full of humor, metaphors and aphorisms. Politicians who want to strengthen their leadership properties should carefully study 

the speeches by Mao Zedong. 
KEYWORDS: linguopersonology; political communication; linguistic persona; political leaders; political metaphors; political 

rhetoric; rhetoric skills. 
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