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XXI в. ознаменовался радикальными переменами в жизни мирового сообщества. Все 
государства, народы и их культуры находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. В связи с этим возникает большой интерес к анализу процессов межкультурной 
коммуникации. Увеличение контактов между представителями разных стран было вы-
звано глобализацией экономической деятельности, признанием ценности разнообразных 
культур и рядом других факторов. Россия не осталась в стороне от этих изменений и ак-
тивно развивает стратегическое партнерство с другими странами. В последнее время от-
ношения двух мировых держав – России и Китая вышли на новый уровень развития. За-
метное усиление роли и места Азиатско-Тихоокеанского региона в мировых политических 
и экономических процессах способствует динамическому развитию азиатского направле-
ния внешней политики России. Россия и Китай сейчас – это союзники и партнеры. Дан-
ное сотрудничество ведет не только к развитию экономического потенциала, но и к куль-
турному и языковому обмену. Сегодня углубление отношений добрососедства, дружбы, 
взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и взаимодействия с КНР является страте-
гическим направлением внешней политики России.  

Неизмеримо возросла роль главы государства, как во внутренних, так и во внеш-
неполитических делах. Стоит предположить, что нет более важной и интересующей ши-
рокие массы речи, чем обращение главы государства к народу. В современных условиях 
речь главы государства приобретает особое значение, выступая средством пропаганды и 
орудием идеологической борьбы. Именно благодаря целостности и содержанию такой ре-
чи каждый слушатель делает свои выводы, как о политике Президента, так и о его ком-
муникативных особенностях. Обращение главы государства, в частности новогоднее, ко-
гда президент подводит итоги уходящего года, дает обещания, делится планами на буду-
щее, дает обществу определенные ориентиры того, по какому пути пойдет государство в 
ближайшее время. Новогодние обращения главы государства к народу имеют особое ме-
сто в политическом дискурсе. Данные речи очень важны, на сегодняшний день новогод-
нее обращение главы государства к народу является неотъемлемым атрибутом при 
встрече Нового Года. Ведь Президент – избранник народа, является идеалом политика и 
руководителя страны. Таким образом, становится ясным, что новогодние обращения гла-
вы государства, требует детального изучения и анализа, являясь практически неизучен-
ными в переводческом аспекте и на материале китайского языка. 

Материалом для данного исследования послужили 2 текста: 胡锦涛发表新年贺词: 
携手促进世界和平与共同发展Hújǐntāo fābiǎo xīnnián hècí: xiéshǒu cùjìn shìjiè hépíng yǔ 
gòngtóng fāzhǎn текст новогоднего обращения Председателя КНР Ху Цзиньтао к наро-
ду, взятый с интернет – сайта новостного агентства 新华社xīnhuáshè «Синьхуа», объемом 
2 страницы, от 31. 12. 2012; 国家主席西习近平发表 2014年新年贺词Guójiā zhǔxí xi Xíjìnpíng 
fābiǎo 2014 nián xīnnián hècí текст новогоднего обращения Председателя КНР Си Сзинь-
пина к народу, также взятый с интернет – сайта новостного агентства 新华社 xīnhuáshè 
«Синьхуа», объемом 1 страница, от 31.12 2013. 

Новогоднее поздравление или, точнее, обращение – это вид политической комму-
никации, который является примером ритуального политического выступления. Роль 
СМИ в понятии современного «ритуала» невозможно переоценить. С точки зрения «ме-
дийного» процесса, новогоднее обращение – это медиа-событие, которое является тради-
цией. Это вид институционального дискурса, то есть говорящий выступает как предста-
витель определенного социального института и как носитель определенного социального 
статуса, что предоставляет соблюдение установленных статусно-ролевых и ситуационно-
коммуникативных норм. Новый год – один из немногих поводов, по которым политики 
допускаются к обращению к нации «без посредников». СМИ, при рассмотрении данного 
коммуникационного процесса, являются только каналом, функции коммуникатора оста-
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ются исключительно за главами государств.  
Перевод публицистических текстов, в том числе и новогодних обращений, значи-

тельно отличается от перевода текстов художественной направленности, в кото-
рой переводчик обязан передать художественно-эстетическую составляющую оригинала, 
он несколько отличается по форме и языковым средствам. В процессе перевода таких 
текстов, переводчику приходится решать как чисто языковые, лингвистические пробле-
мы, обусловленные различиями в структуре и особенностями использования двух языков 
в процессе коммуникации, так и проблемы социолингвистической адаптации текста.  

В жанровой системе публицистических текстов «новогодние обращения первых лиц 
государства к народу» выполняют торжественно-декларативную функцию, реализуются 
в телевизионном жанре, таком как «обращение», «публичное выступление». Тексты пуб-
лицистического стиля (стиля масс медиа) 政论语体zhènglùn yǔtǐ на китайском языке 
имеют следующие языковые нормы и особенности, которые реализуются как в печатном, 
так и в интернет виде: имена собственные политического характера, повышение идиома-
тичности; активная персональность; эмоционально-окрашенная лексика; упрощение син-
таксиса; прямой порядок слов в предложении; нормальная система союзов и предлогов; 
общественно-политическая и терминологическая лексика; использование вэньянизмов. [1]. 
К общественно-политической лексике относят слова, постоянно употребляемые в перио-
дической печати: 鼓动gǔdòng – агитация, 宣传xuānchuán – пропаганда, 改革gǎigé – ре-
форма. В публицистическом стиле современного китайского языка большую роль играют 
вэньянизмы 文言词wényáncí, заимствования из старого литературного языка вэньянь. 
Вэньянь – лаконичный и вместе с тем емкий в смысловом отношении язык. Например, 
употребляется сочетание слов 设宴shèyàn – устроить банкет, вместо 摆酒席 bǎijiǔxī , 
应邀 yìngyāo – принять приглашение, вместо 答应邀请 dāying yāoqǐng, 谒见 yèjiàn – нане-
сти визит, вместо 看望kànwang. Такие выражения создают торжественность, придают 
приподнятую тональность [1, с. 125–127]. В средствах китайских масс медиа широко ис-
пользуются также эмоционально-окрашенные слова и фразеологизмы. Например: 
英勇yīngyǒng – героический, 出色chūsè – выдающийся,等着瞧吧！děngzheqiáoba! – Пожи-
вем, увидим! Также характерно использование лексики высокого книжного стиля: 伟大 
wěidà – великий, 伟业 wěiyè – великое деяние, 导师 dǎoshī – учитель, вождь. Современная 
китайская публицистика характеризуется использованием полных, часто сложных пред-
ложений, здесь почти не встречаются усеченные обороты речи, эллипсы. Воздействие на 
слушателя является основной функцией таких произведений, поэтому побудительные 
предложения встречаются так же часто как повествовательные и вопросительные. Ши-
роко используется синтаксическая эмфаза.  

В произведениях публицистического стиля часто встречается способ эмоционально-
логического выделения дополнения, заимствованный из языка вэньянь. Это сочетание 
ограничительной частицы 惟wéi и усилительной частицы 是shì. Также существует мно-
жество других приемов создания эмфазы частей сложного предложения. Достаточно 
распространенным является использование следующих стилистических фигур: риториче-
ский вопрос и двойное отрицание. Они являются одним из самых эффективных способов 
создания высокой экспрессивности. Например:难道真是这样？当然不是。Nándào zhēnshì 
zhèyàng? Dāngrán bùshì – Неужели это действительно так? Конечно, нет. 

Текст новогоднего обращения первых лиц государства к народу на китайском язы-
ке имеет свои лексические, грамматические, синтаксические особенности. Речь главы гос-
ударства всегда имеет законченную форму со строгой структурой, имеет традиционный 
зачин и концовку, оформленные с помощью особых этических формул. 

Язык речи главы государства, в основном, нормативен, однако в ней всегда при-
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сутствует и эмоциональная информация, для передачи которой используются эмоцио-
нально окрашенная лексика, высокий стиль, фразеологизмы, диалектизмы, просторечие, 
метафоры, сравнения и эпитеты, цитаты и крылатые слова. Эти средства должны быть 
сохранены в переводе, иначе речь станет бесцветной и потеряет силу воздействия на 
аудиторию – эта сила строится на эмоциях. 

Рассмотрим структурные особенности текста новогоднего обращения.  
         1. Новогоднее обращение к народу относится к президентской риторике, потому 
что произносится исключительно первым лицом государства, оно подчиняется правилам 
создания поздравительных текстов и является ритуальным актом поздравления. Струк-
тура текста поздравления включает следующие элементы: обязательные рамочные ком-
поненты (обращение к адресату), конгратуляционную часть (повод и собственно поздрав-
ление) и констатирующую часть (содержит характеристику вклада всего народа в до-
стижения страны). 

2. Текст обращения может быть разбит на структурные части соответственно 
прагматическим установкам: обращение к адресату всегда начинает текст, а поздравле-
ние (оптативный компонент) всегда завершает обращение. Основной текст включает 
приблизительно равные по объему структурные части, первая из которых посвящена до-
стижениям уходящего года и планам на будущее (констатирующая часть), а вторая со-
держит конгратуляционный компонент. В обращениях Ху Цзиньтао (2013), это разделе-
ние представлено следующим образом  

女士们，先生们，同志们，朋友们! (Nǚshìmen, xiānshēngmen, tóngzhìmen, péngyǒumen!) 
– Дамы и господа, товарищи и друзья!: первый раз обращение, как рамочный компонент, 
используется в начале обращения, а второй раз – в середине текста как переход между 
двумя структурными частями:  

朋友们！我们将坚定不移贯彻“一国两制”,“港人治港”,“澳人治澳”,高度自治方针， 
深化交流合作，促进香港、澳门长期繁荣稳定. (Péngyǒumen! Wǒmen jiāng jiāndìng bù yí 
guànchè “yīguóliǎngzhì”,“gǎng rénzhì gǎng”,“ào rénzhì ào”, gāodù zìzhì fāngzhēn, shēnhuà jiāoliú 
hézuò, cùjìn xiānggǎng, àomén chángqí fánróng wěndìng.) – Мы продолжим следовать 
принципу «Одно государство – две системы» и «Сянганом управляют сянганцы, а Аом-
энем – аомэньцы в условиях высокой степени автономии». Сотрудничая с соотече-
ственниками, мы будем обеспечивать долгосрочное процветание в Сянгане и Аомэне.  

Повторение обращения в начале и середине текста позволяет структурировать 
речь, поделить ее на четкие смысловые фрагменты. Кроме того, наличие дополнительных 
обращений повторно привлекает внимание слушателей или читателей. Следует обратить 
внимание и на предпочтение политиками речевых форм обращения. Так, Ху Цзиньтао в 
каждой речи отождествляет понятия страна, правительство и народ. 
Например: 我们将继续推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，维护中华民族根本利益 
(Wǒmen jiāng jìxù tuīdòng liǎng'àn guānxì hépíng fāzhǎn, zàofú liǎng'àn tóngbāo, wéihù 
zhōnghuá mínzú gēnběn lìyì.) – Мы продолжим поддерживать мир и развивать отноше-
ния между берегами Тайваньского пролива, стараясь сделать все для процветания со-
отечественников на обоих берегах, кроме того, мы продолжим защищать интересы 
китайского народа. 
  3. Оптативная часть (собственно поздравление) обязательная для текста поздрав-
ления, также имеет особенности реализации в речах президентов. Например: 
最后，我从北京祝大家在新的一年里幸福安康！(Zuìhòu, wǒ cóng běijīng zhù dàjiā zài xīn de yī 
nián lǐ xìngfú ānkāng!) – В заключении, желаю всем счастья и здоровья в Новом году!  

4. С содержательной стороны новогоднее обращение главы государства включает 
следующую информацию: достижения страны в уходящем году, планы на будущее и зна-
чение новогодних праздников в жизни реципиентов. Например: 
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2012年，是中国改革开放和现代化建设取得显著成绩的一年. (2012 Nián, shì zhōngguó gǎigé 
kāifàng hé xiàndàihuà jiànshè qǔdé xiǎnzhù chéngjī de yī nián.) – Уходящий 2012 год имеет 
важное и далеко идущее значение в процессе реализации модернизации и реформ от-
крытости Китая.  

Таким образом, в процессе интерпретации текста обращения главы государства к 
народу, переводчик может столкнуться с определенными трудностями: 

− большинство ораторов обладает собственным ораторским стилем. Если этот 
стиль ярко выражен, переводчику придется передавать его основные особенности, что 
иногда бывает проблематичным.  

− работа над переводом определенного типа текста требует от переводчика знания 
специфических моделей текстопорождения на исходном языке и языке перевода, учета 
текстотипологического своеобразия оригинального сообщения и отражения его в перево-
де.  

− интерпретируя текст, переводчик должен учитывать так называемые «факторы 
социального контекста». Здесь, прежде всего, необходимо учитывать формально-
демографические и социально-психологические характеристики аудитории. 

На основании всего вышеизложенного, особо актуальной представляется возмож-
ность проанализировать процесс перевода и переводческие трансформации новогодних 
обращений первых лиц государства к народу КНР с китайского на русский язык. 

Новогоднее обращение главы государства имеет свои структурные особенности, а 
именно: 

1. Обязательные рамочные компоненты (обращение к адресату и оптатив), напри-
мер: 

 «亲爱的女士们,先生们,同志们,朋友们!»(Qīn’ài de nǚshìmen, xiānshengmen, 
tóngzhìmen, péngyoumen!) – Уважаемые дамы и господа, товарищи и друзья!  

В данном случае прилагательное «亲爱» (Qīn’ài) – любимый, дорогой, было замене-
но прилагательным уважаемый, для того чтобы сохранить стилистический эффект речи, 
подобные обращения помогают политику положительно воздействовать на аудиторию. 
Для достижения благозвучия были добавлены союзы «и». 

2. Конгратуляционную часть (повод и собственно поздравление), например:  
«在这里，我向全国各族人民，向香港特别行政区同胞和澳门特别行政区同胞，向台湾同

胞和海外侨胞，向世界各国和各地区的朋友们，致以新年的祝福！祝福老人们健康！祝福孩子们

快乐！祝福每个家庭幸福安康!» (Zài zhèlǐ, wǒ xiàng quánguó gè zú rénmín, xiàng xiānggǎng 
tèbié xíngzhèngqū tóngbāo hé àomén tèbié xíngzhèngqū tóngbāo, xiàng táiwān tóngbāo hé 
hǎiwài qiáobāo, xiàng shìjiè gèguó hé gè dìqū de péngyǒumen, zhì yǐ xīnnián de zhùfú! Zhùfú 
lǎorénmen jiànkāng! Zhùfú háizimen kuàilè! Zhùfú měi gè jiātíng xìngfú ānkāng!) – Сейчас мы 
хотим поздравить всех граждан Китая, представителей разных национальностей, со-
отечественников проживающих в ОАР Сянган и Аомэнь, на Тайване и за рубежом, 
всех друзей во всех странах мира с Новым годом. Желаю пожилым людям здоровья! 
Подрастающему поколению – веселья! Каждой семье – счастья!  

Здесь была сделана перестановка слова 致以 (zhìyǐ) – выражать, поздравлять, с 
конца предложения, в начало. Ввиду норм русского языка были опущены служебные 
слова 的 (de) и 向 (xiàng) и в связи с этим были сделаны определенные перестановки. Со-
четание «在这里» (Zài zhèlǐ) – тут, здесь, сюда, мы заменили на «сейчас», так как из 
контекста не ясно откуда именно председатель КНР поздравляет китайский народ, и 
необходимо было бы искать дополнительные сведения.  

В оригинале, в данном отрывке, для усиления эмоциональности высказывания ис-
пользуется такой синтаксическо-стилистический прием как парцелляция, то есть наме-
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ренное расчленение связанного интонационно и на письме текста на несколько пунктуа-
ционно самостоятельных отрезков, а именно: 
«祝福老人们健康！祝福孩子们快乐！祝福每个家庭幸福安康!» (Zhùfú lǎorénmen jiànkāng! 
Zhùfú háizimen kuàilè! Zhùfú měi gè jiātíng xìngfú ānkāng!) – Желаю пожилым людям здо-
ровья! Подрастающему поколению – веселья! Каждой семье – счастья! При переводе 
данный прием был сохранен. Чтобы избежать тавтологии, было опущено слово «祝福» 
(Zhùfú) – желать (кому-либо) счастья, молиться о счастье; пожелание счастья. 

Каждое новогоднее поздравление главы государства обязательно включает конста-
тирующую часть (содержит характеристику вклада всего народа в достижения страны). 
Это нужно для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью большой «маши-
ны» – государства: 

«中国加强同各国的交流合作，积极参与促进世界经济增长和金融稳定、完善全球经济治

理、解决国际和地区热点问题等国际合作，为促进人类和平与发展作出了新的贡献.» (Zhōngguó 
jiāqiáng tóng gèguó de jiāoliú hézuò, jījí cānyù cùjìn shìjiè jīngjì zēngzhǎng hé jīnróng wěndìng, 
wánshàn quánqiú jīngjì zhìlǐ, jiějué guójì hé dìqū rèdiǎn wèntí děng guójì hézuò, wèi cùjìn 
rénlèi hépíng yǔ fāzhǎn zuòchūle xīn de gòngxiàn) – Наше государство укрепляет взаимо-
действие и сотрудничество с другими странами, активно содействует росту мировой 
экономики и укреплению финансовой стабильности, совершенствованию урегулирования 
глобальной экономики, а также решению актуальных международных и региональных 
проблем. Тем самым, мы внесли новый вклад в обеспечение мира и развития человече-
ства. 
 При переводе данного отрывка мы использовали такую грамматическую транс-
формацию как членение предложения. Одно предложение мы разделили на два. В слово-
сочетании «中国加强同各国的交流合作» (Zhōngguó jiāqiáng tóng gèguó de jiāoliú hézuò) – 
наше государство, укрепляет взаимодействие и сотрудничество с другими странами, 
была сделана грамматическая трансформация – замена. Слово «中国»(Zhōngguó) – Ки-
тай, было заменено на «наше государство», с целью, еще раз подчеркнуть единство пра-
вительства и народа.  

Для достижения благозвучия между словами «交流合作»(jiāoliú hézuò) – взаимо-
действие, сотрудничество, при переводе был добавлен союз «и». Ввиду норм русского 
языка было опущено служебное слово 的 (de), из-за этого была сделана перестановка в 
рамках этого словосочетания. В рамках словосочетания 
«积极参与促进世界经济增长和金融稳定»(jījí cānyù cùjìn shìjiè jīngjì zēngzhǎng hé jīnróng 
wěndìng) – активно содействует росту мировой экономики и укреплению финансовой 
стабильности было опущено слово «参与» (cānyù) – принимать активное участие, 
вмешиваться.  

Для достижения адекватного перевода в сочетании «世界经济增长» (shìjiè jīngjì 
zēngzhǎng) – рост мировой экономики была сделана перестановка (дословно: мировая 
экономика рост). В словосочетании «完善全球经济治理» (wánshàn quánqiú jīngjì zhìlǐ) – 
совершенствование урегулирования глобальной экономики, так же была сделана переста-
новка (дословно: совершенствовать. глобальная экономика, приводить в порядок). В 
предложении «为促进人类和平与发展作出了新的贡献»(wèi cùjìn rénlèi hépíng yǔ fāzhǎn 
zuòchūle xīn de gòngxiàn) – Тем самым, мы внесли новый вклад в обеспечение мира и 
развития человечества было опущено служебное слово 的 (de), ввиду чего была сделана 
перестановка. Так же «为» (wèi) –ради, во имя было заменено на «тем самым». 

Так же, в констатирующей части, глава государства говорит о планах на будущее, 
ставит новые цели и пути их достижения, например: 

«我们将坚持一国两制» (Wǒmen jiāng jiānchí yīguó liǎngzhì) – В наступающем году 
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мы будем продолжать отстаивать концепции «одно государство – две системы».  
В данном случае, было уместно прибегнуть к добавлению слова «концепция», для 

того чтобы пояснить значение выражения «одно государство – две системы». 
Общественно-политическая речь представляет собой сложное многомерное явле-

ние. Ее научный анализ неизбежно вызывает сопряжение различных областей гумани-
тарного знания. 

Специфика общественно-политической речи как одной из важных форм современ-
ной коммуникации представлена целым рядом структурирующих признаков. Политиче-
ская речь как форма публичной речи, произнесенная оратором это – процесс коммуника-
ции и один из видов воздействия на социум. Поскольку политическая речь реализуется 
как действие, за которым, как правило, стоят достаточно широкие группы, то предпола-
гается и высокая степень ее общественного воздействия. Выступление перед большими 
группами людей имеет свои системные особенности и осуществляется по определенным 
правилам. Публичное выступление в целом ориентируется на существующие стандарты и 
нормы.  

Среди публичных выступлений политиков, адресованных обществу, следует разли-
чать ритуальные и информативные жанры. В ритуальных жанрах фатика замещает ин-
формативность, вербальные составляющие текста подчинены форме сообщения и отли-
чаются незначимостью. К ритуальным жанрам можно отнести инаугурационное обраще-
ние, юбилейные выступления, традиционные речи политиков, которые, прежде всего, 
ориентированы на выражение идеи интеграции, единения народа. К ритуальным жанрам 
мы относим и новогоднее обращение главы державы к народу. 

Рассматривая тексты новогоднего обращения глав государства к народу на китай-
ском языке, удалось выявить, что такое обращение имеет строгую структуру: обязатель-
ные рамочные компоненты (обращение к адресату и оптатив), конгратуляционную часть 
(повод и собственно поздравление) и констатирующую часть (содержит характеристику 
вклада всего народа в достижения страны). Для передачи всех особенностей новогоднего 
поздравления на переводящий язык, нами были использованы лексические, грамматиче-
ские и комплексные переводческие трансформации, удалось выявить приёмы перевода, 
используемые при переводе с китайского языка на русский обращений первых лиц госу-
дарства к народу КНР. 
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