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анаЛиз интертекстуаЛьности 
В сБорниках ВЫсказЫВаниЙ 
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Рассматриваются жанр и характеристики 
сборника высказываний, анализируется поня-
тие «интертекстуальность» и выявляются 
интертекстуальные знаки, фигуры и функции 
в сборниках высказываний председателя КНР 
Си Цзиньпина. 
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в китае популярен такой жанр текста, 
как сборник высказываний. Обычно это важ-
нейшие слова известных людей, в этих сло-
вах закрепляются мудрость, учение, открове-
ние, стратегия и т.д. Самым древним образ-
цом такого жанра в китае считается сборник 
высказываний конфуция «Лунь Юй», попу-
лярный не только в азиатских, но и в европей-
ских странах. Он переведен на английский и 
русский языки. конфуций, один из самых ве-
ликих философов в мире, оставил драгоценное 
наследие для грядущих поколений. наряду с 
этой книгой в мире широко известны сборни-
ки высказываний Мао цзэдуна и Дэн Сяопина. 
некоторые высказывания пользуются миро-
вой известностью, например: Винтовка рож-
дает власть (Мао цзэдун), Не важно черный 
или белый кот, он хорош, если сможет пой-
мать крысу (Дэн Сяопин). в наши дни в ки-
тае опубликовано несколько сборников вы-
сказываний председателя кнр Си цзиньпи-
на: «Мечта китая о великом возрождении ки-
тайской нации», «всестороннее углубление 
реформ», «Си цзиньпин о государственном 
управлении».

Сборник высказываний – особый литера-
турный жанр, который можно отнести к по-
литической афористике. его характеристики 
следующие: 1) высказывания известного ав-
торитетного человека по актуальным темам; 
2) краткие высказывания; 3) яркие фразы или 
цитаты. его жанрообразующая цель – убедить 
читателей или слушателей в правомерности 
определенных концентрированно выражен-
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из основных принципов постмодернистской 
критики [1, с. 225]. Она предлагает следующее 
его определение: «... всякое слово (текст) есть 
такое пересечение двух слов (текстов), где 
можно прочесть по меньшей мере еще одно 
слово (текст)… любой текст строится как мо-
заика цитации» [4, с. 166]. По мнению Ю. кри-
стевой, «любой текст строится как мозаика ци-
тации, любой текст есть продукт впитывания 
и трансформации какого-нибудь другого тек-
ста», является реакцией и насыщен постоян-
ными ссылками на предшествующие тексты. 
вновь созданный текст, в свою очередь, со-
ставляет основу будущих текстов [3, с. 428–
431].

н.а. кузьмина предложила понятие «ин-
тертекстуальный тезаурус языковой лично-
сти»: «Это совокупность всех тех элементов, 
которые говорящий субъект считает “чужими” 
при восприятии некоторого сообщения / тек-
ста и которым он придает статус цитатных при 
порождении собственных высказываний / тек-
стов» [5, с. 190]. 

Си цзиньпин – лидер китая, его сборни-
ки высказываний, несомненно, демонстриру-
ют элитарную языковую личность. Интертек-
стуальный тезаурус Си цзиньпина весьма бо-
гат, об этом свидетельствуют сборники его вы-
сказываний: в них большое количество цитат, 
включая высказывания древних философов, 
фрагменты из классической литературы, по-
словицы и поговорки, крылатые слова, фразе-
ологизмы и т.д. Это свидетельствует о том, что 
Си цзиньпин не только признан в китае яр-
кой языковой личностью, но и имеет высокую 
оценку на международной арене. 

Интертекстуальность в сборниках выска-
зываний Си цзиньпина проявляется в следу-
ющем. 

1. Интертекстуальные знаки:
1) высказывания известных философов 

Древнего китая (конфуций, Лаоцзы), напри-
мер:

己所不欲勿施于人。 – Не делать другим 
того, чего себе не желаешь (Конфуций).

学而不思则罔，思而不学则殆。 – Учить-
ся и не размышлять – напрасно потерять вре-
мя, размышлять и не учиться – опасно. Зна-
ющие что-либо уступают тем, кто любит 
что-либо; любящие что-либо уступают тем, 
кто наслаждается чем-либо (Конфуций).

天下难事，必作于易；天下大事，必作于
细。 – Преодоление трудного начинается с 
легкого, осуществление великого начинается 
с малого (Лаоцзы).

ных идей, которые должны стать ориентиром 
для широких народных масс.

необходимо учитывать три важных эле-
мента сборника высказываний: 1) мудрые вы-
сказывания; 2) политическая тематика; 3) сбор-
ник как система идей. в первый входят тради-
ция, формулировки ценности и норм, связь с 
великими предшественниками; во второй – 
партийные программы, рабочий доклад, пере-
довые статьи в официальных газетах, высту-
пления лидера страны; третий элемент – о жан-
ре сборника, он как краткое собрание имеет ав-
торский и личный характер, каждое высказы-
вание в нем самостоятельно, оно концентриро-
ванно выражает определенную мысль. Сбор-
ник высказываний по жанру похож на словарь, 
поэтому его можно читать с любого места, а не 
с самого начала, как обычные книги.

Сборник высказываний имеет отношение 
к элитарной языковой личности. в последние 
десятилетия словосочетание «языковая лич-
ность» становится стержневым системообра-
зующим филологическим понятием. Боль-
шинством исследователей в настоящее вре-
мя оно оценивается как интегративное, послу-
жившее началом формирования нового этапа 
в развитии антропоцентрической лингвисти-
ки. Обращение к теме человеческого фактора 
в языке ознаменовало важнейший методологи-
ческий сдвиг [3, с. 15]. Элитарный тип рече-
вой культуры предполагает «хотя бы пассив-
ное владение достижениями мировой и нацио-
нальной культуры (знание артефактов матери-
альной культуры, знакомство с литературны-
ми шедеврами, шедеврами искусства, хотя бы 
представление о гениях науки и т.д.). речевая 
культура элитарного типа основана и на ши-
роком охвате сознанием говорящего (пишу-
щего) разнообразных прецедентных текстов, 
имеющих непреходящее общекультурное зна-
чение» [9, с. 22]. языковая личность носителя 
элитарной речевой культуры, или элитарной 
языковой личности, – своего рода образец для 
представителей языкового коллектива в обла-
сти владения языком и использования его ре-
сурсов в общении, признающемся успешным в 
данной ситуации [7, с. 173]. 

Сборник высказываний ассоциируется с 
элитарной языковой личностью его автора. 
Одним из существенных признаков этого жан-
ра является интертекстуальность.

термин «интертекстуальность» был вве-
ден французским постструктуралистом, учени-
цей ролана Барта Юлией кристевой, в 1967 го- 
ду и стал затем, как пишет И.П. Ильин, одним 
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на грани краха, народу трудно приходилось с 
питанием и одеждой. Перед лицом столь су-
ровой ситуации товарищ Дэн Сяопин со всей 
проницательностью заметил: «если сейчас 
не взяться за реформы, то модернизация и 
социализм у нас будут похоронены». Какая 
поразительная прозорливость!

2) аппликация – прием, состоящий в ис-
пользовании в качестве строительных блоков 
для текста фрагментов текста без указания на 
источник. назовем такую аппликацию тексто-
вой [там же], например:

人心齐，泰山移。凝聚共识很重要，思想
认识不统一时要找最大公约数。把最大公约
数找出来，在改革开放上形成聚焦，做事就
能事半而功倍。磨刀不误砍柴工。这些工作
要做，不要怕耽误工夫，事缓则圆。 – еди-
нение сердец передвигает горы тайшань. 
Достижение консенсуса чрезвычайно важно. 
Когда его нет, надо находить наибольший об-
щий делитель. Отыскав наибольший общий 
делитель, мы возьмем в фокус реформы и от-
крытость и получим наибольший резуль-
тат при наименьших затратах. заточка 
топора, как говорится, не задерживает руб-
ку дров. На эту работу не надо жалеть время. 
Разумная неторопливость поможет успеш-
но сравиться с делом. 

3) аллюзия. в старинных текстах латин-
ский глагол alludere регулярно используется 
в смысле «касаться, упоминать», в значении 
же «намек» употребляется выражение obscura 
allusion, букв. «неясное упоминание». в науч-
ной литературе нового времени под аллюзи-
ей понимается подразумеваемый, выводимый, 
вторичный, непрямой смысл речи, т.е. намек 
[там же, с. 109]. Эрл Майнер определяет ал-
люзию как «преднамеренную вставку опозна-
ваемых элементов из других источников» [10, 
с. 39], например:

要给你们去掉紧箍咒，生产总值即便滑
到第七、第八位了，但在绿色发展方面搞上
去了，在治理大气污染、解决雾霾方面做出
贡献了，那就可以挂红花、当英雄。 – Надо 
снять с вас путы. Пусть провинция опустит-
ся даже на седьмое или восьмое место по ВВП, 
но если при этом будут достигнуты успехи в 
«зеленом» развитии, внесен вклад в борьбу с 
атмосферным загрязнением и решены пробле-
мы со смогом, – тогда вас ждут знаки отли-
чия, тогда вы – герои. 

紧箍咒（jǐngūzhòu）– заклятие «крепко 
сожми», которым Сюаньцзан (玄奘) сжимал 
железный обруч на голове царя обезьян Сунь 
укуна (孙悟空), чтобы привести его к повино-
вению; по роману «Путешествие на запад» (西
游记), обр. в знач. помеха, путы.

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累
土; 千里之行，始于足下。 – Огромное дере-
во вырастает из крошечного ростка, девяти-
ступенчатая терраса строится с основания, 
в тысячу ли начинается с первого шага (Ла-
оцзы).

2) Фрагменты из классической китайской 
литературы, например:

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。 – 
Гряды гор, сеть ручьев – вроде бы уже в ту-
пике; но вдруг открылось предо мной селение 
в окружении ив. 

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。 – 
Первыми думать о горестях Поднебесной и 
последними – о радостях для себя.

富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。 – 
Не соблазнить ни богатством, ни почестями, 
не поколебать ни нуждой, ни унижениями, не 
сломить ни угрозой, ни силой.

人生自古谁无死，留取丹青照汗青。 – В 
древние времена не было того, кто бы не уми-
рал! Так пусть же беззаветная преданность 
озаряет летопись.

3) Пословицы и поговорки, например: 
老乡见老乡 两眼泪汪汪。 – Земляки всег-

да встречаются со слезами.
吃水不忘打井人。 – Когда пьешь воду, не 

забывай тех, кто вырыл колодец.
明知山有虎，偏向虎山行。 – В горах во-

дятся тигры, но все равно идешь туда.
磨刀不误砍柴工。 – Заточка топора не 

задерживает рубку дров.
4) классический сюжет, например:
刻舟求剑。 – Сделать на борту лодки за-

рубку, чтобы потом найти оброненный в воду 
с этого места меч; в знач. делать по мёртво-
му шаблону.

闭门造车。 – Делать телегу при закры-
тых дверях (не зная ширины колеи); обр. быть 
оторванным от действительности.

拔苗助长。 – Тянуть ростки, помогая ра-
сти; в знач. погубить дело торопливостью.

悬梁刺股。 – Привязываться к балке, ко-
лоть ногу; в знач. упорно учиться.

2. Фигуры интертекстуальности:
1) цитирование (в узком смысле терми-

на, как дословное воспроизведение фрагмента 
текста, сопровождаемое ссылкой на источник 
[6, с. 78]), например:

上世纪七十年代末，十年内乱后的中
国，经济濒于崩溃，人民温饱都成问题。面
对这样的严峻形势，邓小平同志一针见血地
指出：“如果现在再不实行改革，我们的现
代化事业的和社会主义事业就会被葬送。”
振聋发聩啊！ – В конце 70-х годов прошлого 
столетия экономика Китая, пережившего де-
сятилетнюю внутреннюю смуту, оказалась 
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3) Экспрессивная. Интертекстуальность 
повышает экспрессивность, выразительность. 
Си цзиньпин рекомендует проникать в глуби-
ну, но выходить на мелководье, т.е. призыва-
ет к простоте изложения при богатстве мысли. 

4) креативная. креативность также яв-
ляется важным признаком элитарной языко-
вой личности. в сборниках высказываний Си 
цзиньпина обращают на себя внимание тра-
вестированные фрагменты, источниками ко-
торых являются тексты классической литера-
туры китая, фигура парафраза проявляет эту 
функцию.

Фигурная речь обогащает текст ассоци-
ациями, смыслами, актуализирует фоновые 
знания [там же, с. 209]. Интертекстуальность 
как фигурная речь свойственна не только ху-
дожественным текстам. в наши дни она так-
же часто встречается в публицистических ста-
тьях, в выступлениях лидеров страны, в газе-
тах. чтобы определить и понять интертексту-
альность в чужой речи и употреблять ее в сво-
ей, необходимо иметь широкий кругозор. как 
пишет н.а. кузьмина, «умение пользоваться 
Ит-тезаурусом предполагает наличие особо-
го вида компетенции – интертекстуальной, по-
зволяющей кодировать и декодировать интер-
текстуальные знаки» [5, с. 190]. 
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4) Парафраз – состоит в изменении лекси-
ческого состава устойчивого выражения или 
текста [6, с. 109]. выразительный эффект па-
рафраза заключается, во-первых, в «неожи-
данном разрушении определенной модели не-
предсказуемым элементом» [11, с. 471], во-
вторых, в том, что он «придает двойное зву-
чание всему контексту» [2, с. 254], например:

这些年，北京雾霾严重，可以说是“高
天滚滚粉尘急”，严重影响人民群众身体健
康，严重影响党和政府形象。 – В послед-
ние годы в Пекине очень серьезной проблемой 
стал смог, не будет преувеличением сказать, 
что часто «все небо застилает вздымаемая 
пыль», – это серьезно влияет на здоровье на-
родных масс и не менее серьезно сказывается 
на имидже партии и правительства. 

Предложение «все небо застилает вздыма-
емая пыль» было травестировано из предложе-
ния «все небо застилает холодный поток», ко-
торое является фрагментом из стихотворения 
Мао цзэдуна. 

3. Функции интертекстуальности.
г.в. Бобровская в статье «Интертексту-

альность и фигуры интертекста в публицисти-
ческом дискурсе» разработала соотношение 
дискурсивных ролей интертекстуальности и 
функциональной нагрузки фигур интертекста 
в публицистике. По ее мнению, социокультур-
ная роль интертекстуальности выделяет три 
функции: аккумулятивную, трансляционную 
и этнохарактеризующую; презентационно-
коммуникативная роль интертекстуальности 
выделяет две функции: имиджевую и иден-
тифицирующую; аргументивно-риторическая 
роль интертекстуальности выделяет две функ-
ции: пояснительно-иллюстративную и поле-
мическую; эстетическая роль интертекстуаль-
ности выделяет декоративную функцию; се-
мантическая роль интертекстуальности выде-
ляет смыслогенерирующую и субъективно-
модальную функции [8, с. 205–206].

Данное мнение также пригодно для наше-
го анализа. Считаем, что самыми яркими для 
сборников высказываний Си цзиньпина явля-
ются следующие функции:

1) Этнохарактеризующая. Интертекст от-
ражают особенность менталитета, социально-
культурные предпочтения этноса [там же,  
с. 207]. в высказываниях древних философов, 
пословицах и поговорках и других интертек-
стуальных элементах записываются духовная 
культура китайского народа, его менталитет, 
представление о мире.

2) Имиджевая. Обилие в сборниках интер-
текстуальных включений свидетельствует об 
эрудиции председателя кнр Си цзиньпина.
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Показана специфика коммуникативного пове-
дения начальника по отношению к подчинен-
ным. Нормы коммуникативного поведения за-
фиксированы также и в афоризмах, переда-
ющих компетентность начальника в управле-
нии подчиненными, а также понимание свое-
го долга перед подчиненными. 

Ключевые слова: норма, афоризмы, коммуни-
кативное поведение, статус, начальник, под-
чиненный, коммуникант.

коммуникативные нормы выступают пред-
метом изучения в различных дисциплинах гу-
манитарного цикла: социологии, психоло-
гии, этнографии, лингвистики. в рамках линг-
вистики проблематикой описания коммуни-
кативных норм занимались в.И. карасик,  
И.а. Стернин, т.в. Ларина, М.а. Стернина  
и др. коммуникативные нормы определяются 
статусом коммуникантов.

в.И. карасик считает, что статус – это 
«нормативная категория, и, следовательно,  
изучая статусные отношения, мы изучаем 
принципы общественного устройства, зако-
дированные во всем богатстве нюансов есте-
ственного языка» [1, с. 3]. Отметим, что соци-
альный статус представляет собой позицию 
индивида в социуме с определенными права-
ми и обязанностями. в качестве статуса лич-
ности выступают многочисленные параметры: 
профессия, должность, пол, возраст, семейное 
положение, национальность, религиозность, 
материальное положение, политическое вли-
яние и т.д. [2]. 

в статье раскрывается специфика языково-
го выражения социального статуса на матери-
але китайских афоризмов, ограниченных при-
знаками «профессия» и «должность». априо-
ри статус руководителя определяется как до-
минирующий в иерархии общества. Лексема 
«руководитель» принята нами в качестве но-
минации языковой личности, социальная роль 
которой определяется таким фактором, как 
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Categories of intertextuality in the 
collections of statements by the Head 
of the People's Republic of China Xi 
Jinping
There is considered the genre and characteristics 
of the collection of statements, analyzed the notion 
of “intertextuality” and revealed the intertext signs, 
figures and functions in the collections of statements 
by the Head of the PRC Xi Jinping.
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