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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию Цзянь Чунь-ли, Ян Кэ «Новогоднее обращение руководителей СССР и РФ: анализ 
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современного состояния изучения политического дискурса, теории речевых жанров и исследования новогодних обращений на рус-

ском языке в Китае и за его пределами. В первой главе дается общая характеристика политическому дискурсу, рассматривается 
место в системе его жанров новогоднего обращения главы государства, выделяются функции этого жанра (кумулятивная, соци-

ально-интегративная, фактологическая, инспираторная, эстетическая). Во второй главе анализируются микро- и макрострук-

тура новогоднего обращения, делается вывод о его сходстве с другими жанрами политического дискурса (обращение президента 
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В последние десятилетия в России до-
стигнуты значительные успехи в изучении 
политического дискурса, в том числе дискур-
са главы государства. Немало научных ра-
бот посвящено такому жанру, как новогоднее 
обращение Президента РФ к стране. С раз-
ных точек зрения анализировались коммуни-
кативные характеристики, языковые сред-
ства и когнитивно-семантические особенно-
сти текстов данного типа. По сравнению с 
Россией изучение политического дискурса в 
Китае началось недавно, что относится и к 
китайской русистике. Особое внимание об-
ращают на себя работы проф. Ян Кэ, кото-
рая совместно с коллегами перевела на ки-
тайский язык пользующееся большим успе-
хом в России учебное пособие проф. 
А. П. Чудинова «Политическая лингвистика». 
Статьи по политической лингвистике, напи-
санные или переведенные Ян Кэ и возглав-
ляемым ею коллективом, опубликованы в 
таких престижных китайских научных журна-
лах, как вестник КАПРЯЛ «Преподавание 
русского языка в Китае», «Русский язык». 
Данные публикации знакомят китайских ру-
систов (и не только русистов) с новой меж-
дисциплинарной научной областью — поли-
тической лингвистикой. Кроме того, обзор-
ные статьи, написанные Ян Кэ на русском 
языке и посвященные истории развития и 
современному состоянию политической 
лингвистики в Китае, позволяют российским 
читателям составить общее представление 
о ситуации с изучением политического дис-
курса в нашей стране. Новая монография 
«Новогоднее обращение руководителей 

СССР и РФ: анализ дискурсивных и жанро-
вых особенностей» (авторы — Цзянь Чунь-
ли, Ян Кэ, 2017 г.), соавтором которой явля-
ется Ян Кэ, опять не обманула ожиданий 
читателей. Материалом для данного иссле-
дования послужил 61 текст новогоднего об-
ращения глав СССР и РФ (с 1941 по 2015 г). 
Монография состоит из предисловия, введе-
ния, трех глав, заключения, списка литерату-
ры, а также приложения. 

Во введении дана общая характеристи-
ка современного состояния изучения поли-
тического дискурса, теории речевых жанров 
и исследования новогодних обращений на 
русском языке в Китае и за его пределами, 
указаны объект и методы исследования, его 
значимость и структура. 

В первой главе, которая называется 
«Дискурсивные и жанровые особенности 
новогоднего обращения», освещаются об-
щее понятие дискурса, типы и особенности 
дискурса, понятие политического дискурса, 
его функции, системообразующие признаки 
и жанровые характеристики, а также функ-
ции новогоднего обращения. По мнению ав-
торов, политический дискурс имеет своей 
целью завоевание и сохранение политиче-
ской власти. В связи с этим можно выделить 
пять основных функций новогоднего обра-
щения: кумулятивную, социально-интегра-
тивную, фактическую, инспираторную и эс-
тетическую. Новогоднее обращение отно-
сится к сфере институциональной коммуни-
кации, для которой характерны диалогич-
ность и ритуальность. В данной главе рас-
сматриваются также особенности политиче-
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ского дискурса в целом и дискурсивные осо-
бенности новогоднего обращения в частно-
сти. Опираясь на критерии классификации 
жанров, предлагаемые А. П. Чудиновым, 
авторы выявляют жанровые характеристики 
новогоднего обращения. По их мнению, но-
вогоднее обращение — это своеобразный 
чисто политический жанр; в целом он при-
надлежит к монологическому типу жанров, 
но обладает также некоторыми особенно-
стями диалогического дискурса. Новогоднее 
обращение носит как ритуальный, так и ин-
формирующий характер, однако ритуаль-
ность в нем акцентируется, поэтому оно 
представляет собой ритуальный жанр с чер-
тами информативности. С точки зрения 
информационной емкости и объема текста 
новогоднее обращение относится к жанрам 
среднего размера. В конце первой главы 
авторы определяют положение новогоднего 
обращения в системе жанров политического 
дискурса: это типичный дискурсивный жанр 
в жанровом пространстве политического 
дискурса, прототипический жанр, занимаю-
щий важное место в российском политиче-
ском дискурсе. 

Во второй главе, названной «Жанрово-
структурные характеристики новогоднего 
обращения на русском языке», представлен 
анализ особенностей жанровой структуры 
новогоднего обращения. В результате ком-
муникативной практики у текста новогоднего 
обращения сформировалась определенная 
жанровая структура, которая выражена как 
регулярными макроструктурой и микрострук-
турой, свойственными всем текстам ново-
годнего обращения, так и индивидуальными 
структурными особенностями, характеризу-
ющими конкретные новогодние обращения. 
Авторы проанализировали заголовки и вы-
ходные данные новогодних обращений. 
Структура заголовка новогоднего обращения 
включает в себя следующие элементы: 
опорное слово, адресат, адресант, долж-
ность адресанта, соответствующий орган 
(институт) государственной власти, способ 
распространения, календарный год. Анализ 
показывает, что в заглавиях текстов ново-
годнего обращения употребляются три ва-
рианта стержневого словосочетания: ново-
годняя речь, новогоднее поздравление, но-
вогоднее обращение. Они имеют разные 
значения и выражают разные коммуникатив-
ные интенции адресанта обращения. Тексты 
новогоднего обращения периода Советского 
Союза имеют подписи в печатной форме, 
указывающие на адресантов обращения (от 
имени ЦК КПСС, Верховного Совета и Сове-
та Министров СССР) и отражающие режим 
формального коллективного руководства в 

Советском Союзе. Отмечается, что за дли-
тельное время своего существования ново-
годнее обращение превратилось в устойчи-
вый тип текста со своеобразной жанровой 
структурой. Далее в главе рассматривается 
маркоструктура новогоднего обращения, ха-
рактеризуется потенциал жанровой структу-
ры. Определяется структурная модель ново-
годнего обращения, включающая одинна-
дцать компонентов: обращение, указание на 
приближение Нового года, подведение ито-
гов уходящего года, выражение благодарно-
сти людям, лозунг, обзор перспектив буду-
щего года, характеристика значения Нового 
года, новогоднее приветствие, новогодний 
тост, новогоднее поздравление, новогоднее 
пожелание. На основе проведенного анали-
за авторы отмечают, что текстовые элемен-
ты новогоднего обращения можно разделить 
на базовые, обязательные (основные) и не-
обязательные (периферийные). К первым, 
которые являются прототипическими, отно-
сятся обращение, подведение итогов ухо-
дящего года, обзор перспектив будущего 
года, новогоднее поздравление, новогоднее 
пожелание, к последним — указание на при-
ближение Нового года, выражение благо-
дарности народу, лозунг, характеристика 
значения Нового года, новогоднее привет-
ствие, новогодний тост. В данной главе так-
же был представлен анализ микроструктуры 
новогоднего обращения. «В отличие от мак-
роструктуры, под микроструктурой текста 
понимаются языковые формы выражения 
каждого компонента, здесь внимание фоку-
сируется на формулировках и грамматиче-
ских особенностях. Грамматические особен-
ности включают в себя временные, интона-
ционные характеристики и типичные модели 
предложений» [Цуй, Ван 2004]. В конце гла-
вы объясняется формирование жанровой 
структуры. На основе сопоставления струк-
турных особенностей новогоднего обраще-
ния, обращения Президента России к народу 
и поздравления объясняется генезис жанро-
вой структуры новогоднего обращения. Ав-
торы пришли к следующим выводам. 
1. С точки зрения коммуникативных целей в 
новогоднем поздравлении объединены ком-
муникативные цели обращения Президента 
к народу и поздравления. 2. В плане перио-
дичности новогоднее обращение Президен-
та к народу привязано к определенному мо-
менту времени, но у текстов не совпадает 
конкретное время публикации. 3. Официаль-
ное новогоднее обращение и обращение 
Президента к народу также имеют сходства 
в плане адресанта и адресата. И у того, и у 
другого адресантами являются учреждение 
или лицо, представляющее высший орган 
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государства. Адресатом в обоих случаях яв-
ляется народ, население страны. 4. Причину 
публикации и официального новогоднего 
обращения, и обращения Президента к 
народу составляют факторы коммуникатив-
ного этикета. 5. Как официальное новогод-
нее обращение, так и обращение Президен-
та к народу дают постэффект. Сравнитель-
ный анализ, проведенный авторами, пока-
зывает, что в жанровых характеристиках но-
вогоднего обращения, обращения Прези-
дента к народу и поздравления наблюдается 
много общего; это свидетельствует о такой 
особенности жанра новогоднего обращения, 
как интертекстуальность. 

В третьей главе «Языковые особенности 
новогоднего обращения» рассматриваются 
собственно лингвистические свойства тек-
стов новогодних обращений. По мнению ав-
торов монографии, языковые особенности 
новогоднего обращения проявляются глав-
ным образом в употреблении определенных 
лексических единиц, синтаксических кон-
струкций и стилистических фигур (тропов). 
В целом в произведениях данного жанра 
употребляется лексика литературного рус-
ского языка. В текстах обращений встреча-
ется большое количество слов с абстракт-
ной, нечеткой семантикой и, как правило, 
широко представлена оценочная лексика. 
Отмечается особое употребление место-
имений. Что касается синтаксического ас-
пекта рассматриваемых текстов, то предло-
жения в них отличаются лаконичностью, 
простотой и ясностью. Количество предло-
жений в одном обращении колеблется в 
диапазоне 20—39, а число слов в одном 
стандартном предложении — от 7 до 19. Ос-
новным типом предложения является по-
вествовательное. Используются такие сти-
листические фигуры, как параллелизм, ри-
торическое обращение и т. п., повышающие 
выразительность текста. 

Новогоднее обращение возникло в 
определенной исторической обстановке, во 
время Великой Отечественной войны. Впо-
следствии важные события, происходившие 
ежегодно в Советском Союзе и в Российской 
Федерации, в той или иной степени оказы-
вали определенное влияние на новогоднее 
обращение, точнее, на состав и характер 
некоторых его структурных компонентов, на 
содержание и объем текста, на выбор ме-
стоимений и иных языковых средств. Исто-
рические перемены в жизни Советского Со-
юза и постсоветской России, включая ради-
кальное изменение социального строя, 
нашли отражение в содержании и в языко-

вом выражении новогоднего обращения. Ис-
тория развития жанра новогоднего обраще-
ния в некоторой степени отражает историю 
страны — Советского Союза и России. Кро-
ме того, в связи с различиями между соци-
альными системами новогоднее обращение 
руководителей Советского Союза отличает-
ся от новогоднего обращения Президента 
России структурными свойствами и языко-
выми средствами. Исследование значитель-
ного количества новогодних обращений ли-
деров государства к народу показывает, что 
текст данного типа характеризуется посто-
янными и переменными признаками. Посто-
янные признаки — это ключевые коммуника-
тивные формулы, коммуникативные функ-
ции, жанровые признаки, обязательные жан-
ровые структурные компоненты, объем тек-
ста и др. Все это отражает разнообразные 
особенности новогоднего обращения как ти-
па дискурса. 

Таким образом, анализ, представленный 
в рецензируемой монографии, обогащает 
практическое исследование речевых жанров 
и существенно расширяет общие представ-
ления о политическом дискурсе. Моногра-
фия непременно вызовет у китайских руси-
стов большой научный интерес, стимулирует 
дальнейшее развитие исследований русско-
го политического дискурса, на что и рассчи-
тывали авторы. Кроме того, данная работа 
представляет теоретический и методологи-
ческий опыт, релевантный для изучения по-
литического дискурса в Китае. Анализ жан-
ровых характеристик новогоднего обраще-
ния Президента России также может предо-
ставить исследовательские идеи и методики 
анализа для работы с новогодними обраще-
ниями глав других государств, в том числе и 
Китая. В то же время данная монография 
может служить источником справочного ма-
териала для сопоставительного анализа но-
вогодних обращений на русском и китайском 
языках. Рецензируемое исследование имеет 
существенное значение и для развития тео-
рии интертекстуальности. 
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ABSTRACT. This is a review of the monograph “New Year Addresses of the Leaders of USSR and Russia: Analysis of Discursive and 

Genre Peculiarities” by Jian Chun-Li and Yang Ke (Changsha, “People’s publishing house”, 2017. 255 p.). Analysis of political discourse 
is a popular field of modern linguistics and it has a long tradition in Russia, especially the analysis of politicians’ discourses and genres of 

their discourses. The study of political discourse in China is a relatively new field of research, especially in the frames of Russian studies. 

The monograph is based on 61 New Year addresses by the leaders of the USSR and Russia (1941 – 2015). The introduction presents a gen-
eral description of the current state of political linguistics, the theory of speech genres and the study of New Year addresses in China and 

abroad. The first chapter gives a general description of political discourse, specifies the place of New Year address in the system of its gen-

res and identifies the functions of this genre (cumulative, social-integrative, factological, inspiratory and aesthetic). The second chapter 
analyzes micro- and macro-structures of the New Year address and makes a conclusion that it is similar to the other genres of political dis-

course (for example, address to people or congratulation). New Year address is analyzed from the point of view of the theory of intertextuali-
ty. The third chapter studies the linguistic features of the texts of New Year addresses (the typical vocabulary, syntactical constructions and 

stylistic devices). The monograph may serve as the basis for comparative analysis of New Year addresses in Russian and Chinese. 

KEYWORDS: New Year address; political leaders; Russian studies; Chinese; political discourse; New Year wishes; slogans; com-
municative formula. 
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