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Речевой портрет Дэн Сяопина 
АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование посвящено культурно-историческим особенностям политического 

языка современного китайского лидера — Дэн Сяопина. С древнейших времен язык обладает огромным потенциа-

лом влияния на общества, государства и нации. Актуальность выбранной темы связана с возрастающим интере-

сом исследователей к условиям и механизмам политической коммуникации и, как следствие, возникновением в по-

следние десятилетия нового научного направления — политической лингвистики. Наиболее перспективные научные 

направления в последнее время возникают на пересечении различных областей знания. Тесная связь политической 

лингвистики с историей, культурологией, этнопсихологией, социологией позволяет по-новому взглянуть на взаимо-

отношения между языком и политикой. Изучение «речевых портретов» китайских лидеров с точки зрения взаимо-

связи политического языка с историей, культурой, фольклором, психологией имеет серьезный исследовательский 

потенциал и дает ключ к пониманию политических процессов в Китае. 

Объектом исследования являются политические речи и выступления Дэн Сяопина, ориентированные на конст-

руирование политической реальности, эмоциональное воздействие на граждан, побуждение к политическим дейст-

виям, принятие и обоснование социально-политических решений. Цель, которую ставил перед собой автор статьи, 

заключается в исследовании языковых особенностей текстов Дэн Сяопина как средства трансляции политического 

курса через анализ языковых шаблонов, которые используются в речах и выступлениях. Основным методом иссле-

дования является сравнительный метод, поскольку современная политическая лингвистика носит дискурсивный 

характер, где каждое выступление, представленное в письменной или устной форме, рассматривается в контек-

сте политической ситуации, в которой оно создано, в соотношении с другими политическими текстами, полити-

ческими взглядами и функциями, которые оно выполняет. 
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1. Речевой портрет и метод его описания 
1.1. Понятие речевого портрета 

Понятие речевого портрета исторически 
возникло в связи с изучением фонетического 
портрета, основные приемы описания кото-
рого разрабатываются в середине 60-х гг. 
ХХ в. М. В. Пановым. Анализируя произно-
шение отдельных личностей, М. В. Панов 
дает характеристику литературной нормы в 
диахроническом аспекте и создает ряд фо-
нетических портретов политических деяте-
лей, писателей, ученых. 

По мнению С. В. Леорды, «речевой 
портрет — это воплощенная в речи языко-
вая личность», а проблема речевого портре-
та является частным направлением иссле-
дования языковой личности. Е. В. Осетрова 
отмечает большую роль речевого портрета 
как составляющей облика говорящего в 
формировании целостного образа личности. 
Т. П. Тарасенко определяет понятие речево-
го портрета как «совокупность языковых и 

речевых характеристик коммуникативной 
личности или определенного социума в от-
дельно взятый период существования». Ис-
следователь выделяет ряд характеристик 
личности, отражающихся в речевом портре-
те: возрастные, гендерные, психологические, 
социальные, этнокультурные и лингвистиче-
ские. 

Г. Г. Матвеева понимает под речевым 
портретом «набор речевых предпочтений 
говорящего в конкретных обстоятельствах 
для актуализации определенных намерений 
и стратегий воздействия на слушающего». 
Исследователь отмечает, что с помощью 
речевого портрета фиксируется речевое по-
ведение, которое «автоматизируется в слу-
чае типичной повторяющейся ситуации об-
щения». 

Также Г. Г. Матвеевой отмечается, что, 
в соответствии с разными уровнями языко-
вой личности, речевой портрет также может 
быть индивидуальным и коллективным. При 
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исследовании индивидуального речевого 
портрета в центре внимания находится ин-
дивидуальный стиль, отражающий особен-
ности конкретной языковой личности. Такой 
портрет составляется чаще всего при рас-
смотрении личности неординарной, элитар-
ной, которой свойственно творческое отно-
шение к языку: например, объектом иссле-
дований В. Я. Парсамовой стал М. Ю. Лот-
ман, а Р. Ф. Пауфошимы — А. А. Реформат-
ский. Кроме того, индивидуальный речевой 
портрет дает возможность судить о речевых 
характеристиках той или иной социальной 
группы. Коллективный речевой портрет по-
зволяет обобщить явления, присущие опре-
деленному кругу людей, объединенных в 
национальном, возрастном, социальном, 
профессиональном плане. Проводились и 
ведутся исследования в каждом из перечис-
ленных аспектов: речевым портретом 
школьников занимается С. В. Мамаева, сту-
дентов — С. В. Леорда, молодежи — Б. Мак-
симов, эмигрантов — Е. А. Земская, интел-
лигенции — Л. П. Крысин, государственных 
служащих — М. Н. Панова, адвокатов — 
Н. В. Варнавских. Создание речевого порт-
рета возможно для обобщенного пользова-
теля языка любой сферы коммуникации, 
в том числе и политической. Существует 
много исследований, посвященных языковой 
личности современного политического дея-
теля, как индивидуальной, так и коллектив-
ной. Например, Е. В. Осетрова в работе «Гу-
бернатор Красноярского края: наброски к 
речевому портрету» анализирует речевые 
характеристики отдельной личности, а в ис-
следовании «Речевой имидж» на основании 
анализа нескольких языковых личностей де-
лает попытку составить коллективный рече-
вой портрет политика. Кроме того, сущест-
вует понятие национального речевого порт-
рета, подразумевающего определение осо-
бенностей, присущих национальной языко-
вой личности. 

2. Метод описания речевого портрета 

Анализ речевого портрета представляет 
собой характеристику разных уровней реа-
лизации языковой личности. При этом воз-
можно описание не всех слоев языка, так как 
«языковые парадигмы, начиная от фонети-
ческой и кончая словообразовательной, ока-
зываются вполне соответствующими обще-
нормативным параметрам». Исследователи 
говорят о необходимости «фиксировать яр-
кие диагносцирующие пятна». 

В описании речевого портрета строгой 
модели придерживаются немногие. Обычно 
рассмотрению подвергается отдельная сто-
рона, чаще всего это особенности фонетики 

и словоупотребления. Существует несколько 
схем, раскрывающих структуру речевого 
портрета и дающих возможность его описа-
ния. 

Наряду с фонетическими, в исследова-
нии рассматриваются и лексические особен-
ности: лексические повторы, использование 
диминутивов, стилистически сниженной, 
оценочной лексики. 

В работах Ю. Н. Караулова, посвящен-
ных «языковой личности», рассматривается 
отражение вербально-семантического уров-
ня языковой личности в индивидуальном 
лексиконе. Здесь выявляется соотношение 
понятий «ментальный лексикон», «внутрен-
ний лексикон» и «индивидуальный лекси-
кон» и представляется словарь персона-
жа — «список слов, в совокупности состав-
ляющих его дискурс». Индивидуальный лек-
сикон описывается как «система, обслужи-
вающая коммуникативные потребности от-
дельной личности», с помощью которой 
возможна реконструкция «фрагментов инди-
видуального образа мира». 

Таким образом, описание языкового 
уровня речевого портрета включает в себя 
характеристику единиц одного или несколь-
ких уровней языка. Во многих исследованиях 
предпочтение отдается лексическому и син-
таксическому уровню, существуют работы, 
посвященные глубокому описанию одного из 
них. Объектом исследований, охватываю-
щих все языковые уровни, часто является 
коллективный речевой портрет. 

2. Речевой портрет Дэн Сяопина 
2.1. Краткая биографическая справка 

о Дэн Сяопине 
Дэн Сяопин —  китайский политик и ре-

форматор, деятель Коммунистической пар-
тии Китая. Никогда не занимал пост руково-
дителя страны, но был фактическим руково-
дителем Китая с конца 1970-х до начала 
1990-х гг. 

Унаследовав находившийся в разрухе и 
фактически в состоянии необъявленной 
гражданской войны Китай после «культурной 
революции», Дэн стал ядром второго поко-
ления китайских руководителей. Он стал ос-
новоположником концепции «нового мышле-
ния», разработал принцип «социализма с 
китайской спецификой», стал инициатором 
экономических реформ в Китае и сделал 
страну частью мирового рынка. 

Благодаря Дэну отношения Китая с За-
падом значительно улучшились. Дэн много 
выезжает за рубеж и имеет несколько дру-
жеских встреч с западными лидерами. 
В 1979 г. Дэн посетил США, где встречался с 
президентом Джимми Картером в Белом до-
ме. Незадолго до этой встречи США прекра-
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тили дипломатические контакты с Китайской 
Республикой на Тайване и установили ди-
пломатические отношения с КНР. Японо-
китайские отношения тоже значительно 
улучшились. Дэн ставил в пример Японию 
как страну с быстро растущей экономиче-
ской мощью, чей опыт мог бы послужить 
уроком для Китая в свете будущих экономи-
ческих преобразований. 

Таким образом, с приходом к власти Дэн 
Сяопина наметился новый этап развития 
страны, связанный со всесторонним рефор-
мированием, которое в дальнейшем обеспе-
чило Китаю экономический подъем и расту-
щий авторитет на мировой арене. 

2.2. Историко-культурные особенности 
политического языка Дэн Сяопина 
Перефразируя известную фразу: «Кто 

владеет информацией — владеет миром», 
можно сказать, что в политике тот, кто вла-
деет языком, т. е. умеет донести с его по-
мощью информацию до окружающих и по-
влиять на их умы, владеет миром. 

I. Метафоры в речах Дэн Сяопина 

Приведем примеры нескольких наиболее 
ярких метафорических высказываний Дэн 
Сяопина, так как при помощи метафоры он 
оригинально, по-новому называл явление, 
чтобы лучше определить его сущность и вы-
разить свою оценку. 

Продемонстрировать это можно на при-
мере речи Дэн Сяопина на 2-м пленуме ЦК 
КПК 12-го созыва от 12 октября 1983 г.: обсу-
ждая положение дел в партии, он заявил, что 
«нынешнее состояние партии далеко не со-
всем удовлетворяет», и речь идет «не только 
о негативном наследии десяти лет внутрен-
него хаоса». Выражение «наследие десяти 
лет внутреннего хаоса» впервые появляется 
в 1981 г. в документе «Решение по некото-
рым вопросам истории КПК после образова-
ния КНР». Так Дэн Сяопин метафорично обо-
значает период «культурной революции», во 
время которой по разным оценкам погибло 
несколько десятков миллионов человек. 
Можно отметить, что Дэн отсылает к офици-
альной оценке партии, которая в отношении 
этого периода в истории КПК очевидна. 

В выступлении от 12 октября 1983 г. Дэн 
Сяопин, рассуждая о негативных последст-
виях «культурной революции», также озву-
чил идею об опасности со стороны «людей 
третьей категорий» . Впервые встретив этот 
термин в политическом тексте, невозможно 
понять, какую окраску он несет. Однако если 
прочитать последующее описание, то можно 
понять, что люди «трех категорий» несут 
опасность для общества, поскольку Дэн на-
зывает их «миной замедленного действия», 

а также утверждает, что в них содержится 
весь «корень зла». Под «людьми третьей 
категории» подразумевались те, кто во вре-
мя «культурной революции» поддерживали 
Линь Бяо и Цзян Цин, устраивали погромы, 
совершали преступления, способствовали 
разложению общества. 

Обращаясь в выступлениях к каким-то 
сложным, не до конца понятным явлениям, 
политики нередко пытаются осмыслить их с 
помощью понятий более знакомой и доступ-
ной сферы. Например, в своей речи от 
18 января 1992 г. Дэн говорит: «Политику 
реформ и открытости нужно проводить ак-
тивнее, смело экспериментировать, нельзя 
становиться похожими на девушку с забин-
тованными ножками. Увидел — действуй, 
смело прокладывай путь. Важный опыт 
Шэньчжэня служит ярким примером». Таким 
образом Дэн Сяопин старается метафорич-
но охарактеризовать манеру действий, к ко-
торой нужно стремиться при проведении 
реформ и политики открытости: не робкая и 
медленная манера, словно походка молодой 
девушки в старом Китае, а уверенная и ре-
шительная. 

Выразительная и эмоционально воздей-
ствующая фраза, как известно, привлекает 
внимание и позволяет сделать высказыва-
ние более эффективным. Уместное приме-
нение метафорической формы часто вос-
принимается как признак глубины и смысло-
вой точности высказывания. 

II. Фразеология в речах Дэн Сяопина 

Известно, что устойчивые фразеологиче-
ские сочетания отражают национальную куль-
туру и самобытность народа. Знание и умение 
правильно, к месту использовать в речи раз-
личные фразеологизмы всегда ценилось в 
Китае и по настоящее время считается пока-
зателем образованности и начитанности, осо-
бенно если это относится к такому разряду 
китайских фразеологизмов, как чэнъюй . Ана-
лиз речей и докладов Дэн Сяопина позволил 
выделить еще одну особенность — активное 
использование такой категории фразеологиз-
мов китайского языка, как чэнъюи. 

Чэнъюй — это устойчивое фразеологи-
ческое сочетание, чаще всего четырехслов-
ное, построенное по нормам вэньяня (клас-
сического письменного языка), семантически 
единое, с обобщенно-переносным значени-
ем, носящее экспрессивный характер. С по-
мощью чэнъюев авторы как бы «украшают» 
свои официальные речи, делают их более 
яркими и доступными для восприятия и за-
поминания. 

Материалом для исследования стали 
около 20 выступлений Дэн Сяопина в период 
с 1982 по 1992 г. Основным источником по-
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служила книга «Избранные сочинения Дэн 
Сяопина». В общей сложности удалось вы-
делить из выступлений китайского лидера 
41 чэнъюй, среди которых были повторяю-
щиеся. Наиболее яркие примеры будут 
представлены далее. 

На партийных съездах, где формулиру-
ются основные направления в развитии го-
сударства, вырабатывается или корректиру-
ется политический курс, подводятся итоги 
деятельности партии, отмечаются успехи и 
критикуются промахи, китайские лидеры 
обычно употребляют в речи чэнъюи с целью 
привлечь внимание аудитории, которая, не-
сомненно, обратит на них внимание, и при-
дать содержанию эмоциональную окраску. 

Ярким примером может служить речь на 
2-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва от 12 ок-
тября 1983 г., в которой Дэн использовал 26 
чэнъюев. Говоря о вредных элементах, ко-
торые распространились в партии, он отме-
тил, что часть таких людей уже разоблачена 
и наказана, а часть — затаилась. Далее он 
использует такие чэнъюи, как «использовать 
служебное положение в корыстных целях», 
«сеять раздор», «потенциальная угроза», 
«дурные люди, дурные поступки» для описа-
ния подобных людей и их поступков. 

Китайский лидер также призывает «не 
отпускать тигров в горы», т. е. не отпускать 
тех, кто злоупотребляет властью, на свобо-
ду. С помощью подобных речевых оборотов 
Дэн подчеркивает проблемы партии, побуж-
дает членов партии задуматься, вызывает в 
их воображении яркие образы. 

Если на партийных съездах и совещани-
ях Дэн Сяопин использует множество ярко 
окрашенных конструкций, то в выступлениях 
за границей он более сдержан, почти не 
прибегает к чэнъюям. 

Его речь характеризуется тривиально-
стью оборотов, шаблонностью фраз, стан-
дартностью выражений. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что у себя на 
родине, в Китае, Дэн Сяопин использовал 
чэнъюи для того, чтобы придать эмоцио-
нальную окраску рассуждениям об опреде-
ленных явлениях, дать им оценку и привлечь 
внимание аудитории, которая, безусловно, 
понимала значение употребляемых фразео-
логических оборотов, а выступая за рубе-
жом, отказывался от их использования, по-
скольку иностранные слушатели не могли 
бы понять их значения. 

III. Идеологемы 

Одними из самых употребимых языко-
вых средств, к использованию которых при-
бегают политические деятели в Китае и по 
сей день, являются идеологемы. Их актив-
ное употребление видится нам еще одной 

особенностью политических речей и выступ-
лений Дэн Сяопина. 

Под идеологемой понимается политиче-
ский термин, составляющий элемент какой-
либо идеологии. Идеологемы могут повто-
ряться и надолго оставаться в памяти чело-
века как форма ответа на социальные нужды 
и запросы. Отличительной чертой идеологем 
является размытость значения, которое мо-
жет многократно изменяться под влиянием 
политической ситуации в обществе. 

Настоящим мастером в этом был Дэн 
Сяопин. Он ввел в китайскую политическую 
речь такие идеологемы, как «Одна страна, 
две системы», «Социализм с китайской спе-
цификой», «Неважно, какого цвета кошка, 
главное, чтобы ловила мышей», «Перехо-
дить реку, нащупывая камни», «Когда откры-
ваешь окна, будь готов к тому, что со свежим 
воздухом в комнату залетят и мухи». 

Одна из самых известных идеологем в 
Китае звучит как «социализм с китайской 
спецификой». Она явилась результатом не-
удовлетворенности в Китае классической 
(советской) моделью реализации марксизма-
ленинизма. Именно Дэн Сяопин ввел это 
понятие в обиход и положил начало строи-
тельству социализма с китайской специфи-
кой. Впервые термин «построение социа-
лизма с китайской спецификой» прозвучал 
на расширенном заседании Политбюро ЦК 
КПК в 1980 году в качестве цели реформи-
рования государственных механизмов и 
улучшения работы партии. Ключевым зве-
ном реформирования становится экономика, 
которая во времена Мао находилась на зад-
нем плане. Дэн выдвигает идею о том, что 
социализм может строиться с учетом зако-
нов рыночной экономики. Однако, анализи-
руя терминологию реформ, можно увидеть, 
что социализм с китайской спецификой — 
это некая абстракция, которой сложно дать 
однозначное истолкование. У КПК не было 
ясной стратегии реформирования китайской 
экономики. Многие специалисты пытались 
определить, что же такое «китайская специ-
фика» социализма. Оказалось, что эта специ-
фика подобна некой эластичной емкости, ко-
торая может вместить все что угодно и сколь-
ко угодно. Например, когда западные право-
защитные организации обвиняют Китай в ог-
раничении прав человека, китайские власти 
ссылаются на собственную специфику. 

Таким образом, при помощи идеологем 
китайский лидер транслировал политический 
курс Коммунистической партии, конструиро-
вал действительность КНР. Идеологемы 
служили для китайских лидеров средством 
выстраивания новой политической реально-
сти в рамках Коммунистической партии, а 
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также в обобщенной форме раскрывали 
проводимый политический курс. 

3. Речевой портрет Дэн Сяопина 

Речевой портрет — это речевые пред-
почтения личности, совокупность особенно-
стей, которые делают ее узнаваемой. Ана-
лиз политического языка Дэн Сяопина по-
зволяет выделить некоторые особенности, 
которые сделали его речь более яркой и на-
сыщенной. Однако нельзя не обратить вни-
мание на то, что сам язык являлся языком 
партийной бюрократии и отражал традици-
онный стиль элиты КНР. 

Дэн Сяопин занимает одно из важней-
ших мест в истории Китая ХХ в. как один из 
самых значимых политических деятелей 
страны. Он формировал политику Китая на 
протяжении нескольких десятилетий. Его 
идеи и взгляды на развитие Китая оказыва-
ют влияние и по сей день, а яркие языковые 
обороты, речевые «трафареты» активно ис-
пользовались последующими китайскими 
лидерами. Короткие и броские метафоры и 
обороты разошлись в массах и активно ис-
пользуются и поныне. Многие исследовате-
ли отмечают эмоциональную насыщенность 
его речи. Несмотря на всю сложность обсу-
ждавшихся государственным деятелем по-
литических процессов, язык Дэн Сяопина 
был приближен к разговорному и понятен 
основной массе населения страны. 

Заключение 

Анализ важнейших речей и докладов 
Дэн Сяопина позволяет сделать вывод о 
том, что политические речи всегда несут в 
себе не только информацию, но и оценку 
рассматриваемых реалий. Дэн Сяопин за-
частую использовал специальные языковые 
приемы, чтобы донести до населения свою 
точку зрения наиболее отчетливо, что дела-
ло его высказывания понятными для народа 
и укрепляло общее представление о том, 
что цели и идеи партии верны. Более того, 
чтобы сообщение стало убедительным и 
понятным для слушателя или читателя, Дэн 
придавал эмоциональную окраску выступле-
ниям при помощи различных языковых спо-
собов. Китайский лидер охотно прибегал к 
использованию таких языковых средств, как 
метафоры, фразеологизмы и идеологемы, а 
эти инструменты являются одними из самых 
известных для убеждения и пропаганды в 
политическом языке и по сей день. Многие 
из использовавшихся Дэн Сяопином сравне-
ний, высказываний и политических идей, вы-
раженных в ярких запоминающихся идеоло-
гемах, стали крылатыми и сохраняют попу-
лярность спустя сорок лет. 
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