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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено описанию результатов исследования 

миромоделирующей функции жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 

дискурсах. 

Актуальность работы обусловлена его вписанностью в функциональную 

парадигму, которая использует методы дискурс-анализа (Т.А. Ван Дейк, М. Фуко и 

др.), включая в объект лингвистики социальные данные, оказывающие влияние на 

результат текстопорождения. В рамках данного направления осуществляется описание 

специфики разного вида дискурсов (медиа, медицинский, педагогический, 

политический и др.), анализ обусловленности текстов сферой их существования. 

Полидискурсивное существование человека в социуме, появление новых форм 

коммуникации обусловливает необходимость выявления принципов «борьбы» и 

взаимодействия различных дискурсов. В связи с этим обращение к описанию 

специфики взаимодействия праздничного дискурса с политическим и маркетинговым 

в рамках жанра «поздравление» также определяет актуальность данной работы. 

В настоящее время лингвисты активно исследуют принципы отображения 

окружающей действительности при помощи языковых средств. Дискурс формирует 

определенный фрагмент картины мира, который отображает мировоззрение 

участников дискурса, их ценности. Жанр является способом экспликации дискурсов, и 

моделируемый фрагмент мира является жанрово детерминированным. Актуальность 

данной работы заключается в обращении к описанию миромоделирующей функции 

жанра «поздравление», функционирующего в политическом и маркетинговом 

дискурсах. 

Степень научной разработанности темы исследования. Дискурс, как объект 

лингвистики, принципы его организации рассматриваются целым рядом 

исследователей (Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, Т.А. Ван Дейк, А. Вежбицкая, 

Т. Гивон, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, П. Серио, Дж. Синклер, 

К. Ф. Седов, П. Серио, Ю.С. Степанов, М. Фуко, З. Хэррис и др.). Отдельное внимание 

ученые уделяют описанию институциональных дискурсов: политического (А.Н. 
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Баранов, Р.Водак, В.З. Демьянков, П. Серио, В.Е. Чернявская, Е.И. Шейгал и др.) и 

маркетингового (И.А. Гусейнова, Е.В. Петрушова, Е.А. Чибисова и др.). Однако 

исследованию специфики праздничного дискурса в настоящее время посвящены лишь 

единичные работы (Т.А. Пивоварчик, И.В. Тубалова, Ю.А. Эмер и др.), и этот объект 

требует дальнейшего изучения. 

Междискурсивное взаимодействие, его специфика описываются 

отечественными и зарубежными учеными (Е.А. Костяшина, Д.А. Перевалова, 

И.В. Силантьев, М.В. Йоргенсен, Л.Дж. Филипс, Ю.А. Эмер, и др.). Ряд работ 

посвящен сосуществованию политического, религиозного, медицинского, 

фольклорного, научного и др. с иными дискурсами (см. работы Н.А. Бакши, 

Н.Д. Голева, Е.А. Костяшиной, И.В. Силантьева, З.И. Резановой и др.). На данный 

момент описаны принципы взаимодействия праздничного дискурса с фольклорным 

(Ю.А. Эмер), а также сделаны отдельные выводы о специфике его кооперации с 

политическим (В.В. Кашпур). В центре нашего внимания находятся особенности 

взаимодействия праздничного дискурса с политическим и маркетинговым в рамках 

жанра «поздравление». 

Ядерный жанр праздничного дискурса «поздравление» получил подробное 

описание в ряде работ (Т.В. Аннушкина, Е.В. Вдовина, Н.В. Дудкина, Д.Р. Низеева, 

Т.П. Сухотерина, Т.В. Тарасенко, С.В. Шаталова и др.). Ученые выявили его 

композиционные, языковые и др. особенности. Также исследователи обращаются к 

описанию принципов функционирования данного жанра в политическом дискурсе как 

к одной из манипулятивных практик (В.И. Иличева, В.В. Кашпур, Н.В. Кондратенко, 

В.Ю.Ословова и др.). При этом специфика жанра в маркетинговом дискурсе до сих пор 

не попадала в сферу внимания исследователей. 

Описанию результатов дискурсивно обусловленного миромоделирования 

посвящен целый ряд работ: массово-информационный (З.И. Резанова), фольклорный 

(Ю.А. Эмер), праздничный (И.В. Тубалова, Ю.А. Эмер), интернет-дискурс 

(Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова) и др. В том числе лингвисты описывают принципы 

конструирования картины мира в рамках того или иного жанра, при этом 
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миромоделирующая функция «поздравления», функционирующего в политическом и 

маркетинговом дискурсах, практически не рассматривалась. 

Объектом исследования является жанр «поздравление», функционирующий в 

политическом и маркетинговом дискурсах. 

Предмет – миромоделирующая функция жанра «поздравление» в политическом 

и маркетинговом дискурсах. 

Цель данной работы – исследование миромоделирующей функции жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) Охарактеризовать специфику праздничного, политического и маркетингового 

дискурсов как участников полидискурсивного взаимодействия; 

2) Описать жанровую и языковую организацию «поздравления» как ядерного 

жанра праздничного дискурса; 

3) Определить специфику «поздравления» при его функционировании в 

политическом дискурсе; 

4) Проанализировать особенности функционирования «поздравления» в 

маркетинговом дискурсе;  

5) Выявить специфику миромоделирующей функции жанра «поздравление» в 

политическом и маркетинговом дискурсах. 

Материалом исследования являются: 

1) Письменно зафиксированные автором тексты «поздравлений», 

реализованных в собственно праздничном дискурсе устно, в виде sms-сообщений и 

сообщений в социальных сетях (2014–2021 гг.; 220 текстов); 

2) Размещенные на официальных сайтах политических лидеров и организаций 

стенограммы выступлений с «поздравлениями» политиков (губернаторов, 

президентов РФ, республики Беларусь, Украины П.П. (2014–2021 гг., 260 текстов); 

3) Размещенные на официальных сайтах и в группах соцсети «Вконтакте» 

банков (Сбербанк, ВТБ, Газпром), косметических компаний (AVON, Орифлейм), 

продуктовых компаний (KDV, Лента), турфирм, строительных компаний и др., а также 
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распространенные посредством e-mail-рассылок тексты «поздравлений», 

адресованные клиентам (2014–2020 гг.; 210 текстов). 

Для выявления специфики жанра «поздравления» в праздничном дискурсе в 

качестве дополнительного материала использовались: размещенные на тематических 

сайтах (https://pozdravok.ru/, https://pozdrav.a-angel.ru, https://deti-

online.com/zagadki/zagadki-k-prazdnikam/) тексты тостов (2020–2021 гг.; 20 текстов) и 

загадок (2020–2021 гг.; 10 текстов).  

Для описания специфики политического дискурса и особенностей 

функционирующего в нем жанра «поздравление» использовались: размещенные на 

официальных государственных сайтах стенограммы совещаний и выступлений (2020–

2021 гг.; 20 текстов). 

Для анализа особенностей маркетингового дискурса и жанра «поздравление» 

привлекались размещенные на сайтах компаний (Сбербанк, AVON, Лента) рекламные 

тексты (2021 г.; 20 текстов). 

Методы исследования детерминированы его целью и задачами, спецификой его 

объекта и предмета. 

Для сбора материала был использован метод включенного наблюдения и метод 

сплошной выборки текстов, размещенных на специализированных сайтах. 

Для описания дискурса и выявления специфики жанра «поздравление» 

использовалась методология дискурс-анализа, включающая методы лингвистического 

анализа текстовой структуры для выявления языковых особенностей; 

социолингвистические методы, которые позволяют соотнести языковые факты с 

экстралингвистическими, а также сравнительно-сопоставительный метод. 

Для описания миромоделирующей функции жанра «поздравление» были 

использованы методы дискурсивно-жанрового моделирования. 

Новизна работы определяется выбором объекта, постановкой 

исследовательских задач, а также полученными новыми результатами. 

1) Описаны механизмы взаимодействия праздничного и маркетингового 

дискурсов в рамках жанра «поздравление»; 
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2) Охарактеризованы особенности функционирования жанра «поздравление» в 

маркетинговом дискурсе: выявлены его композиционные, текстовые и 

содержательные особенности; 

3) Реконструированы фрагменты картины мира, моделируемые в 

«поздравлении» в политическом и маркетинговом дискурсах; 

4) Проанализированы особенности миромоделирующей функции жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсе. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных исследователей в области дискурс-анализа, когнитивной лингвистики, 

жанроведения. 

При описании дискурса в основу исследования легли труды Н.Д. Арутюновой, 

Э. Бенвениста, Т.А. Ван Дейка, В.И. Карасика, М.Л. Макарова, З.И. Резановой, 

К.Ф. Седова, И.В. Силантьева, Ю.С. Степанова, И.В. Тубаловой, М. Фуко, 

М.В. Йоргенсена и Л.Дж. Филипса, Ю.А. Эмер и др. 

Теоретической базой работы послужили исследования политического дискурса 

А.Н. Баранова, Р.Водак, В.З. Демьянкова, П. Серио, В.Е. Чернявской, Е.И. Шейгал и 

др.; работы по описанию маркетингового дискурса И.А. Гусейновой, 

Е.В. Петрушовой, Е.А. Чибисовой и др.; исследования праздничного дискурса 

Т.А. Пивоварчик, И.В. Тубаловой, Ю.А. Эмер. 

В основе исследования праздника как особой формы культуры лежат работы 

А.В. Бенифанда, М.М. Бахтина, И.В. Гужовой, К. Жигульского, А.И. Мазаева, А.И. 

Пигалева, И.М. Снегирева, В.Н. Топорова, Ю.А. Эмер, Дж. Фрэзера и др. 

При описании жанра «поздравление» исследование опиралось на работы 

Т.В. Аннушкиной, Е.В. Вдовиной, Д.Р. Низеевой, Т.П. Сухотериной, Т.В. Тарасенко, 

С.В. Шаталовой и др. 

Изучение языковой картины мира основывается на положениях когнитивной 

лингвистики, разрабатывающей теорию ментально-языкового моделирования 

окружающей действительности: работы Ю.Д. Апресяна, Л. Вайсгербера, 

A. Вежбицкой, В. фон Гумбольдта, О.А. Корнилова, Е.С. Кубряковой и др. В основе 
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описания праздничной картины мира как функционального варианта языковой 

картины мира лежат работы И.В. Тубаловой, Ю.А. Эмер и др. 

Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в развитие теории 

дискурс-анализа, жанрологии, когнитивной лингвистики. В исследовании описана 

специфика функционирования жанра «поздравление» в политическом и 

маркетинговом дискурсах. Реконструированы фрагменты идеальной картины мира в 

жанре «поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах.  

Полученные и научно интерпретированные в диссертационном исследовании 

результаты будут иметь практическое значение. Так, выводы, сделанные при анализе 

взаимодействия дискурсов и при описании миромоделирующей функции жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах, можно будет 

использовать в учебном процессе, в частности, в курсах по когнитивной лингвистике, 

теории коммуникации, дискурс-анализу, а также при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ и при осуществлении исследовательской 

деятельности. 

Кроме того, результаты можно будет использовать для создания текстов 

поздравлений, анализа их эффективности, для разработки агитационно-политических 

и маркетинговых концепций с использованием праздничной идеи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Праздничный дискурс реализуется в ограниченный отрезок «праздничного» 

времени в рамках праздничного ритуала. Он нацелен на фиксацию ценностных 

установок общества и на социализацию индивида. Его текстовый континуум 

детерминирован праздничной идеей.  

2. Речевой жанр «поздравление», выступая в качестве ядерного жанра 

праздничного дискурса, фиксирует коллективные ценностные установки, 

обусловленные праздничной идеей. Высокая степень освоенности жанра социумом, 

потенциал для создания позитивных эмоциональных отношений между членами 

коллектива, трансляция в эстетически обработанной форме мировоззренческих 
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установок общества обеспечивает его востребованность институциональными 

дискурсами. 

3. Жанр «поздравление» в праздничном дискурсе имеет стандартную жанровую 

организацию («обращение», «поздравление», «пожелание»). В нем моделируется 

фрагмент картины мира, где образ адресата, его жизненная траектория, условия 

существования представлены согласно общественным нормам.  

4. Жанр «поздравление» в политическом дискурсе направлен на сохранение и 

удержание власти. В стандартную жанровую организацию встраивается субжанр 

«информационное сообщение». Он включает информацию о результатах деятельности 

автора. Жанр фиксирует мировоззренческие установки, детерминированные 

праздничной идеей и политической идеей автора. В «поздравлении» моделируется 

представление об идеальном политике-лидере, разделяющем ценностные установки 

электората, его действия направлены на повышение уровня качества жизни человека. 

5. Речевой жанр «поздравление» в маркетинговом дискурсе нацелен на 

формирование доброжелательного отношения к компании. Его жанровая организация 

вариативна. Субжанр «информационное сообщение» характерен для текстов, 

расположенных на сайтах малых и средних компаний. В нем транслируются 

результаты деятельности, направленные на повышение качества жизни человека. 

«Поздравление» моделирует фрагмент картины мира, обусловленный праздничной 

идеей и задачами компании. В жанре конструируется образ успешной, внимательной 

к потребностям клиента организации, которая разделяет мировоззренческие установки 

общества. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается: 

1) достаточным объемом проанализированного фактического материала; 2) опорой на 

научно-теоретические результаты, описанные в современных и классических научно-

исследовательских работах по дискурс-анализу, теории языковой и дискурсивной 

картины мира, теории речевых жанров. 

Апробация работы: основные положения и результаты диссертационного 

исследования обсуждались в докладах на заседаниях кафедры общего, славяно-
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русского языкознания и классической филологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета и были представлены на десяти 

международных конференциях: Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 

2017; 2018; 2020); XXVI ежегодная международная конференция «Язык и культура» 

(Томск, 2017); Международная научная конференция «Славянские языки в условиях 

современных вызовов» (Томск, 2018; 2020); 56-ая Международная научная 

студенческая конференция (Новосибирск, 2018); Международная научная 

конференция «Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая 

активность говорящего: взаимодействие лексической и грамматической семантики. 

XX Филологические чтения» (Новосибирск, 2019); II Международная конференция: 

«Языки и культуры: функциональные, коммуникативные и лингвопрагматические 

аспекты» (Нижний Новгород, 2021); XXVIII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021» (Москва, 2021).  

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в 

российских научных журналах, входящих в Web of Science). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы, насчитывающего 210 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются объект и 

предмет исследования, цель работы, описываются задачи и методы исследования, 

материалы, источники, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Формулируются положения, выносимые на защиту, описывается структура работы.  

В первой главе «Взаимодействие праздничного и политического, 

праздничного и маркетингового дискурсов как источник полидискурсивности в 
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рамках жанра «поздравление»» определен терминологический аппарат, 

используемый в исследовании, рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 

содержанием понятия «дискурс», описана специфика праздничного дискурса, 

обусловливающая его потенциал как дискурса-донора. Выявлены особенности 

политического и маркетингового дискурсов как дискурсов-восприемников жанра 

«поздравление». 

В параграфе 1.1 «К определению понятия «дискурс»» рассмотрены различные 

подходы к изучению дискурса. Обзорно представлен анализ определения понятия 

«дискурс» в национальных школах дискурс-анализа (американская школа – Т. Гивон, 

Дж. Синклер, М. Култхард, У. Чейф и др.; французская – Л. Альтюссер, М. Пеше, П. 

Серио, М. Фуко, Ю. Хабермас и др.; отечественная традиция – О.С. Иссерс, В.И. 

Карасик, К.Ф. Седов, З.И. Резанова, И.В. Силантьев, И.В. Тубалова, Е.А. Шейгал, Ю.А. 

Эмер и др.). Многообразие трактовок термина «дискурс», как правило, сводится к двум 

основным позициям: текст/корпус текстов (Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков и др.) и 

речевая деятельность (Г.Н. Манаенко, А.К. Михальская и др.). 

В работе термин «дискурс» понимается вслед за Г.Н. Манаенко как 

«общепринятый тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой 

деятельности, детерминированный социально-историческими условиями, а также 

утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как 

компонентов, составляющих и отображающих его специфику»1.  

В параграфе 1.2 «Праздничный дискурс как дискурс-донор жанра 

«поздравление» представлено описание праздничного дискурса на основании модели, 

предложенной В.И. Карасиком. В качестве основного параметра, определяющего 

характер и специфику дискурса, рассматривается цель коммуникации, значимыми 

параметрами являются участники коммуникации, ситуация коммуникации, ценности 

дискурса, а также жанровое наполнение, специфика языкового воплощения.  

                                           
1 Манаенко Г.Н. Текст, речевая деятельность, дискурс [Электронный ресурс] / Г.Н. Манаенко. – Электрон. версия 

печат. публ. – URL: http://repo.ssau.ru/bitstream/Yazykovaya-sistema/Tekst-rechevaya-deyatelnost-diskurs-202003-5-14.pdf (дата 

обращения: 18.03. 2020). 
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Праздничный дискурс предстает как дискурс-донор для институциональных 

дискурсов, заимствующих жанр «поздравление» для решения собственных задач. В 

параграфе также дается общая характеристика праздника как особой формы культуры. 

Раздел 1.2.1 «К определению понятия «праздник» содержит обзор подходов к 

вопросу изучения праздника как «первичной формы культуры». Он активно 

описывается в социологическом, культурологическом, философском, 

политологическом, этнографическом аспектах (А.К. Байбурин, А.В. Бенифанд, Д.М. 

Генкин, К. Жигульский, И.М. Снегирев, Дж. Фрэзер и др.), реже лингвистическом 

(И.В. Тубалова, Ю.А. Эмер). Вслед за А.И. Пигалевым мы понимаем праздник как 

«противопоставленный будням (повседневности) отрезок времени, 

характеризующийся радостью и торжеством, выделенный в потоке времени в 

память или в честь кого или чего-либо, обладающий сущностной связью со сферой 

сакрального, отмечаемый в культурной или религиозной традиции как 

институционализированное (ритуальное авт.) действо, которое обеспечивает его 

участникам максимальную причастность к этой сфере»2. Праздник является 

антитезой будням, он выражает ценности, актуальные для социума, способствует 

социальной идентификации и передаче коллективного опыта последующим 

поколениям посредством принятых в данном обществе символико-ритуальных форм. 

Система праздников способствует организации жизни человека, разделению ее на 

временные отрезки, где будни чередуются с праздничными днями.  

В разделе 1.2.2 «Признаки праздничного дискурса, определяющие характер 

междискурсивного распространения жанра «поздравление» представлено 

описание праздничного дискурса в аспекте его открытости другим дискурсам.  

Праздничный дискурс рассматривается нами как «особый тип речевой групповой 

деятельности, реализуемой в ограниченный отрезок «праздничного» времени в рамках 

ритуала, детерминированный социокультурной ситуацией и праздничной идеей, 

зафиксированной в текстовом эстетически обработанном континууме».  

                                           
2 Пигалев А.И. Праздник [Электронный ресурс] // Национальная философская комиссия. – Электрон. дан. – URL: 

https://terme.ru/termin/prazdnik.html (дата обращения: 10.09.2021). 
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Целью дискурса является фиксация ценностей и идеалов данного общества, а 

также социализация индивида. Участников праздничного дискурса отличает 

общность мировоззренческих установок, участие в праздничных ритуалах. 

Социальные роли коммуникантов не линейны дискурсивным. Празднующий может 

как подчеркнуть свою социальную позицию (например, глава семьи), так и не 

актуализировать ее. Ситуация праздника позволяет коммуникантам освоить иные, в 

отличие от повседневно детерминированных, дискурсивные роли. Ситуация 

праздничной коммуникации обусловлена временем и местом. Праздничная идея 

становится определяющей для организации праздничного пространства. Ценностные 

установки дискурса связаны с его целью. Определяющей становится «коллективность 

оценки», которая позволяет отрефлексировать окружающую действительность и 

соотнести ее с нормативной картиной мира в сознании членов конкретного 

сообщества. Значимым является «внеинституциональное единение», коммуникация 

происходит не на основании регламента, характерного для социального института, а 

на основании «доброй воли» празднующих. Ценностные установки во много 

обусловлены социально-историческим контекстом. Ядерными жанрами 

праздничного дискурса являются «поздравление», «пожелание», «тост». Их 

содержание детерминировано праздничной идеей, ценностными установками 

социальной группы, этикетными нормами, личностными особенностями автора. 

Ядерные речевые жанры обладают высокой степенью освоенности и востребованности 

в социуме, поскольку участвуют в этикетной коммуникации, обеспечивая 

формирование особого эмоционально-приподнятого настроения у адресата. Особым 

статусом обладает жанр «поздравление» как наименее ритуально требовательный, 

адаптивный к разным коммуникативным ситуациям. Основным отличием языковых 

единиц праздничного дискурса является их эстетическая направленность.  

Таким образом, установки, организация праздничного дискурса как индикатора 

социокультурных изменений, происходящих в обществе, его жанровый состав, 

направленный на сублимацию коллективных эмоций, делают праздничный дискурс и 

его жанры, в частности «поздравление», востребованными в междискурсивном 
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взаимодействии. Праздничный дискурс выступает в качестве «донора», и его ядерные 

жанры, в частности «поздравление», функционируют в других дискурсах, сохраняя 

праздничные установки и одновременно решая задачи дискурсов-восприемников. 

В параграфе 1.3 «Политический и маркетинговый дискурсы как дискурсы-

восприемники жанра «поздравление»» описана специфика политического и 

маркетингового дискурсов, детерминирующая востребованность жанра 

«поздравления». 

Политический и маркетинговый дискурсы отличает ориентированность на 

прозрачность и открытость коммуникаций, формирование долгосрочных партнерских 

взаимоотношений с адресатом, что обусловлено существованием нового 

технологического уклада. Для решения дискурсивных задач они активно 

взаимодействуют с праздничным дискурсом, заимствуя жанр «поздравление».  

В разделе 1.3.1 «Специфика политического дискурса, детерминирующая 

восприятие им жанра «поздравление»» представлено описание политического 

дискурса.  

Политический дискурс вслед за Е.И. Шейгал понимается как «любые речевые 

образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере 

политики»3. 

Целью дискурса является завоевание и сохранение власти. Участников 

отличает асимметричность коммуникации, которая в современном обществе 

продолжает сохраняться, но наблюдаются тенденции к замене коммуникативой 

модели на симметричную. Политик (депутат, губернатор, президент и др.) занимает 

позицию агента, не просто декларирующего свои установки, но стремящегося 

выстроить отношения с электоратом на принципах доверия и открытости. Это 

детерминирует уход от образа политика-функции к образу политика-человека. 

Электорат (граждане России, жители региона и др.) обладает совокупностью 

социальных признаков, которые становятся значимыми при выборе транслируемой 

                                           
3 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : дис. ... д-ра филол. наук / Е. И. Шейгал. – М., 2004. – С. 23. 
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автором политической повестки, зафиксированной в текстах. Ситуация 

коммуникации характеризуется соблюдением статусно-ориентированных норм 

общения. При этом современные установки к прозрачности и открытости объясняют 

тенденцию к снижению уровня институциональности и сокращению дистанции между 

автором и адресатом при помощи введения новых коммуникационных форм, 

использования спектра жанров, не являющихся ядерными для дискурса, например, 

частушка, комикс, поздравление. Ценностная составляющая дискурса связана с его 

целью – это власть сама по себе. Совокупность общественно одобряемых ценностных 

установок, актуального идеологического мировоззрения, политических идей автора 

позволяет сформировать особую картину мира у адресата, где политик, как 

представитель власти, трансформирует окружающую действительность, заботится о 

благе электората. Жанровое воплощение: политический дискурс может привлекать 

жанры из других дискурсов для решения собственных задач, в том числе жанр 

«поздравление». Жанр обладает высокой степенью освоенности в социуме, являясь 

частью традиционного ритуала, он фиксирует коллективные ценностные установки в 

эстетически обработанной форме, направлен на формирование позитивных 

взаимоотношений между коммуникантами. Это обеспечивает его востребованность 

институциональным дискурсом. Особенность языкового воплощения 

политического дискурса состоит в специфической информативности, 

избирательности при озвучивании фактов. 

Таким образом, специфика политического дискурса обусловлена его целью – 

получение и сохранение власти. В качестве инструментов для достижения 

дискурсивных целей он использует жанры других дискурсов, в том числе 

«поздравление», которое транслирует общественно одобряемые установки и 

способствует выстраиванию доброжелательных взаимоотношений между автором и 

адресатом. 

В разделе 1.3.2 «Специфика маркетингового дискурса, детерминирующая 

восприятие им жанра «поздравление»» представлено описание маркетингового 
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дискурса. Он понимается нами как «любые речевые образования, автор, адресат или 

содержание которых относится к сфере маркетинга». 

Трансформация маркетинга, как сферы функционирования маркетингового 

дискурса, изменение концепции взаимоотношений между производителем и 

потребителем товаров обусловливает дуалистичность цели дискурса: истинная – 

получение экономической выгоды и провозглашенная – выстраивание партнерских 

взаимоотношений между коммуникантами в условиях рынка. Данные модификации 

детерминирует изменение характера коммуникации между агентом и клиентом – 

наблюдается установка на открытость, компания стремится обрести субъектность (я-

компания), клиент постепенно включается в процесс коммуникации. Коммуниканты 

в дискурсе, как правило, представлены как коллектив компании и целевая аудитория, 

для него характерны пары «мы-вы», в отличие от политического – «я-вы». Компания 

(Сбербанк, AVON, Faberlik, Лента и др.), являясь агентом, транслирует не только 

достоинства своего товара для получения прибыли, но и собственные ценностные 

установки, коррелирующие как с типом ее деятельности, так и с общественным 

нормативным мировоззрением, что детерминировано провозглашенной целью 

дискурса. Клиент (целевая аудитория компании) лишен индивидуальных черт, 

значимыми становятся его социальные характеристики. Ситуация коммуникации 

характеризуется тенденцией к прозрачному взаимодействию, формированию 

лояльного отношения адресата к компании. Общение автора и адресата отличается 

высокой степенью интенсивности, что обусловлено стремлением компании стать 

неотъемлемой частью жизни потребителя. В соответствии с целью дискурса его 

ценностная составляющая дуалистична – это экономическая выгода и долгосрочные 

взаимоотношения с адресатом. Компания стремится сформировать у целевой 

аудитории систему взглядов и оценок, в которой она и ее товар занимают особое место, 

поскольку ее приоритетом является удовлетворение нужд адресата в различных 

сферах. Жанры маркетингового дискурса нацелены на продажу товара и 

формирование лояльности целевой аудитории (рекламная листовка, этикетка, 

интервью, биография и др.). Формирование партнерских отношений с клиентом 
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осуществляется как в ядерных, так и периферийных жанрах дискурса. Так, 

«поздравление» активно используется в маркетинговом дискурсе, поскольку его 

жанровая установка на трансляцию общественно одобряемых ценностных установок, 

этикетная, эстетически обработанная форма, способствует реализации хорошо 

освоенного в социуме ритуала в интересах компании. Специфика языкового 

воплощения в маркетинговом дискурсе обусловлена его целью – языковые средства 

способствуют привлечению внимания потребителя к компании, к конкретному товару, 

а также выстраиванию долгосрочных партнерских взаимоотношений с покупателем. 

Таким образом, трансформация маркетингового дискурса, обусловленная 

модификацией рыночных взаимоотношений между производителем и потребителем 

обусловливает его ориентацию на формирование взаимовыгодных, доброжелательных 

взаимоотношений с адресатом, снижение уровня институциональности 

коммуникации. В связи с этим дискурс выступает как «дискурс-восприемник», 

используя, в том числе, жанр «поздравление». 

Во второй главе «Миромоделирование в жанре «поздравление» в 

политическом и маркетинговом дискурсах» рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с содержанием понятия «речевой жанр», описана специфика жанровой 

организации «поздравления», реконструируются фрагменты дискурсивно-жанровой 

картины мира на материале «поздравлений» в политическом и маркетинговом 

дискурсах. 

Параграф 2.1 «Языковая и дискурсивная картина мира: к определению 

понятий» посвящен проблеме определения и соотношения терминов «языковая 

картина мира» и «дискурсивная картина мира» (Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, И.В. 

Тубалова, Ю.А. Эмер и др.). Дискурсивная картина мира как часть языковой картины 

мира порождается «в некоем типовом социально-психологическом контексте с 

типовыми коммуникантами» (З.И. Резанова)4, является динамичной, что 

детерминировано варьированием когнитивных моделей в отдельных 

                                           
4 Резанова З. И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс. – Томск, 

2011. – С. 26. 
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коммуникативных ситуациях. Дискурсивная политическая и маркетинговая картины 

мира являются функциональными вариантами языковой и отражают общественные 

нормы, ценности, социальные практики, культурную специфику данного общества 

согласно дискурсивным установкам. 

В параграфе 2.2 «Специфика «поздравления» как ядерного жанра 

праздничного дискурса» выявлены особенности «поздравления» – фиксация 

ценностных установок социума, социализация человека и создание позитивного 

эмоционального настроя, которые делают его ядерным жанром праздничного 

дискурса. 

В разделе 2.2.1 «Речевой жанр: к определению понятия» дано определение 

понятия «речевой жанр», соотношение понятий «гипержанр-жанр-субжанр». Речевой 

жанр понимается как «вербальное оформление типичной ситуации социального 

взаимодействия людей» (В.В. Дементьев, К.Ф. Седов)5. 

В разделе 2.2.2 «Место жанра «поздравление» в типологии речевых жанров» 

определен статус жанра «поздравление» в типологиях, выделенных на основании типа 

речевых замыслов, коммуникативной цели, места в полевой структуре дискурса. 

Являясь фатическим, «поздравление» реализует контактоустанавливающую 

функцию, обеспечивает эффективность последующей коммуникации. Жанр 

ориентирован на репрезентацию желательных качеств адресата и позитивную оценку 

праздничного события. Как этикетный жанр «поздравление» участвует в реализации 

ритуалов современной праздничной культуры. Как ядерный жанр праздничного 

дискурса «поздравление» обладает совокупностью постоянных признаков, которые 

позволяют наиболее последовательно реализовать жанровый инвариант. Он направлен 

на реализацию коммуникативной цели – создание позитивного эмоционально-

духовного настроя коммуникантов, имеет стандартную организацию и языковую 

упаковку. В политическом и маркетинговом дискурсах реализуются варианты жанра 

                                           
5 Дементьев В. В. Социопрагматический аспект теории речевых жанров / В. В. Дементьев, К. Ф. Седов. – Саратов 

Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1998. – С. 8. 
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«поздравление», для них характерны трансформация коммуникативной цели, 

жанровой организации и языкового воплощения. 

Раздел 2.2.3 «К описанию специфики жанра «поздравление»» посвящен 

описанию жанра «поздравление» на основе параметров модели Т.В. Шмелевой: 1) 

Коммуникативная цель; 2) Образ автора; 3) Образ адресата; 4) Тип диктумного 

(событийного) содержания; 5) Языковое воплощение.  

«Поздравление» нацелено на создание или усиление особого позитивного 

эмоционально-психологического состояния адресата. Автор транслирует 

коллективную, позитивную оценку праздничного события, конструирует идеальный 

образ адресата согласно общественным нормам. Содержание текста обусловлено 

праздничной идеей и социокультурными факторами. Языковое воплощение 

отличается частотным использованием эмоционально-оценочной лексики, клише.  

В разделе 2.2.4 «Жанровая организация «поздравления» в праздничном 

дискурсе» рассмотрена специфика жанровой организации «поздравления» (Т.П. 

Сухотерина, Т.В. Тарасенко и др.), описаны выделенные на основании 

коммуникативной цели, повторяющихся языковых маркеров субжанры «обращение» 

(Дорогая Люся, Юлечка, папа, солнышко, друг мой и др.), «поздравление» (поздравляю 

тебя с прекрасным весенним праздником; поздравляем вас с Днем шахтера и др.), 

«пожелание» (желаю счастья, больших и маленьких радостей, удовольствий; главное, 

будь здоровой, остальное приложится. И счастья тебе побольше и др.), определена 

вариативность/обязательность каждого из субжанров – наибольшей вариативностью 

обладает субжанр «обращение».  

В разделе 2.2.5 «Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в 

праздничном дискурсе» описан фрагмент идеальной картины мира, моделируемый в 

«поздравлении» в праздничном дискурсе на материале праздничных текстов, 

посвященных Новому году, Международному женскому дню, Дню рождения. 

Конструирование, в первую очередь, детерминировано праздничной идей (например, 

смена времени – Новый год: Новый год — это время для чуда; сегодня мы провожаем 

старый год и др.), оно осуществляется в соответствии с нормативными 
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представлениями социума об эталонном устройстве жизни (о счастье, о семье, о 

карьере и др.), об утопической реальности – «царство всеобщности, свободы, 

равенства и изобилия» (М.М. Бахтин), которая противопоставлена монотонным, 

размеренным будням (Мы хотим пожелать тебе только счастья и сбычи мечт. 

Пусть их будет побольше; Денег побольше – тогда и книжек накупишь, и заграницу 

съездишь, и ипотеку закроете и др.). Внимание может быть акцентировано на 

праздничном событии, на человеке как представителе социальной группы или 

личности в зависимости от типа праздника. Так, автор выстраивает образ адресата 

согласно его социальным характеристикам, опираясь на стереотипы: мужчина – 

добытчик, защитник (мужество, честь и др.); учитель – умный, учит детей (мудрый, 

умный и др.) и др. Адресат может наделяться индивидуальными характеристиками, как 

правило, это физические параметры (красавица и др.) и личные качества (хохотушка, 

все книжки перечитала и др.). В соответствии с традициями российской культуры 

гармоничные условия существования адресата включают в себя две ядерные категории 

– физическое и эмоциональное благополучие (здоровья, не болей, береги себя, чтобы 

не было поводов по врачам бегать и др.; счастья, чтобы улыбался, пусть радость 

светится в глазах и др.), также значимым становится реализация поставленных целей 

(исполнения желаний, пусть удача будет на твоей стороне и др.). 

В параграфе 2.3 «Специфика жанра «поздравление» в политическом 

дискурсе» представлена специфика функционирования «поздравления» в 

политическом дискурсе, показана трансформация его коммуникативной цели, 

жанровой организации, особенности языкового воплощения, описан дискурсивно-

жанровый фрагмент картины мира. 

В разделе 2.3.1 «Общая характеристика жанра «поздравление» в 

политическом дискурсе» дана общая характеристика жанра «поздравление» в 

политическом дискурсе. На основе анализа праздничных текстов показана 

трансформация коммуникативной цели: выдвижение на первый план идеи автора-

политика для получения политических дивидендов. Жанр становится инструментом 
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для реализации цели дискурса-восприемника, при этом основная цель «поздравления» 

– создать эмоционально позитивный настрой у адресата – уходит на периферию. 

В разделе 2.3.2 «Жанровая организация «поздравления» в политическом 

дискурсе» рассмотрено изменение жанровой организации «поздравления» – 

появление субжанра «информационное сообщение» в силу задач, стоящих перед 

«поздравлением» в политическом дискурсе. В «информационном сообщении» автор 

демонстрирует результаты своей эффективной работы по повышению качества жизни 

электората, развития подведомственной ему территории, используя официально-

деловую лексику (экономика начала динамично развиваться и работать на нужды 

людей; совместными усилиями мы добьемся больших успехов и высоких результатов 

и др.). Автор отбирает факты, ориентируясь на актуальную повестку и решение 

собственных политических задач (например, в поздравлениях с Днем медицинского 

работника – развернули респираторные госпитали, приобрели новое оборудование и 

средства индивидуальной защиты, ввели дополнительные выплаты и др.). 

При этом «поздравление» реализует первоначальные установки за счет 

сохранения субжанров «обращение», «поздравление», «пожелание», использования 

лексических единиц, характерных для жанра: дорогие, уважаемые, счастье, радость, 

здоровье, куранты, елка, букеты и др. 

В разделе 2.3.3 «Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в 

политическом дискурсе» приведен реконструированный фрагмент идеальной 

картины мира на материале «поздравлений», функционирующих в политическом 

дискурсе. Модель мира выстраивается согласно общественным представлениями о 

желаемой реальности и в соответствии с политическими идеями автора. 

Автор предстает в образе идеального политика, который заботится об 

электорате, повышает качество его жизни (мы провели Олимпиаду; за год в республике 

родилось более 55 тысяч ребятишек; экономика начала динамично развиваться и 

работать на нужды людей и др.). В соответствии с собственными задачами из всего 

набора коллективных ценностей он выбирает коррелирующие с его политическими 

идеями (вместе, единство и др.). При этом жанровые установки обусловливают 
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актуализацию праздничной идеи, детерминируют набор оценочных лексем в 

праздничных текстах (Новый год – волшебный, сказочный и др.; 8 марта – нежный, 

женский и др.). 

Политик стремится сформировать долгосрочные взаимоотношения с адресатом. 

Чтобы подчеркнуть свои достижения, он использует оппозицию «прошлое-будущее», 

которая обусловливает противопоставление дисгармоничного и гармоничного. 

Политик конструирует окружающую действительность в соответствии с 

нормативными представлениями о высоком качестве жизни электората (Городские 

власти в тесной связке с руководством вузов и научных институтов занимаются 

решением насущных повседневных вопросов, которые способствуют благополучной и 

комфортной жизни всех томичей). Картина мира отражает амбиции, задачи политика 

(Россия должна войти в десятку стран-лидеров по присутствию национальных вузов 

в глобальном рейтинге топ-500 лучших университетов мира; Не случайно решением 

Президента Владимира Путина наш регион стал пилотным в реализации Стратегии 

научно-технологического развития России). 

Образ адресата моделируется согласно общественным стереотипам о 

социальных группах, объединенных на основании какого-либо признака (женщина – 

нежная, женственная, прекрасная, хозяйственная и др.; студент – любознательный, 

веселый и др.). Автор также опирается на значимые для него политические идеи. 

Политик занимает деятельностную позицию, он не только конструирует 

индивидуальную траекторию развития адресата, что характерно для жанра 

«поздравление», но и описывает собственную деятельность по преобразованию 

окружающей действительности (Мы укрепляем связь науки и реального сектора 

экономики, чтобы путь от идеи до готового продукта был как можно короче; Мы 

поддерживаем наших ученых и научные коллективы не только добрым словом, но и 

грантами, стипендиями, премиями).  

Согласно общественным представлениям о достижении счастья, автор 

акцентирует внимание на эмоциональном и физическом благополучии адресата, 

реализации поставленных целей (счастья и благополучия, процветания и успехов во 
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всех делах, доброго здоровья). Он учитывает социальные характеристики адресата (От 

всей души желаем представителям высшей научной школы Томска выдающихся 

профессиональных успехов, новых открытий и достойного уровня в мировом научном 

сообществе).  

Моделируемый фрагмент картины мира детерминирован и праздничной идеей. 

Так, в текстах новогодних поздравлений на первый план выходит идея подведения 

итогов года и планирование политиком преобразований окружающей реальности в 

соответствии с актуальной повесткой, потребностями электората и его политическими 

задачами. Деятельность политика предстает как результативная, направленная на 

повышение качества жизни адресата (Томск встретил эстафету огня Всемирной 

универсиады в ярком новогоднем убранстве; В будущем году Томску исполнится 415 

лет, Томска область отметит свое 75-летие; Мы отремонтировали 33 улицы и 

благоустроили знаковые общественные пространства и др.). Момент перехода из 

одного года в другой наделяется сакральным смыслом (чудесный, сказочный и др.). 

Автор отбирает факты для демонстрации результатов своей деятельности, которые 

значимы для всей страны/региона. Траектория развития адресата формируется 

согласно общественным ценностным установкам с учетом политических установок 

автора. Значимой характеристикой становится локация, специфика экономического 

развития региона может обусловить моделирование автором будущего (Кемеровская 

область – развитие шахт, Томская область – развитие научно-образовательного 

комплекса и др.)  

В текстах, посвященных 8 марта и Дню медицинского работника, 

актуализируется образ адресата, детерминированный социальными стереотипами и 

политическими идеями автора. Так, образ женщины выстраивается через ее 

традиционную социальную роль (мать, жена, домохозяйка: продолжили растить и 

воспитывать детей, работать во благо семьи и своей Родины), а также через ее роль 

в развитии экономики страны/региона (профессионал). Образ адресата также может 

быть обусловлен социокультурной ситуацией. Так, в текстах новогодних 

поздравлений президента РФ В.В. Путина до 2020 года идеальный образ медика 
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конструируется, исходя из общественных стереотипов об этой профессии – 

милосердный, помогающий и др. После, в связи с пандемией, моделируется образ 

воина, который мужественно борется с коронавирусом, – мужество, борьба и др. 

Автор презентует результаты своей успешной работы, опираясь на 

общественные представления о потребностях и сферах ответственности заявленных 

социальных групп: женщины – материнский капитал, образовательные программы; 

медики – оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, 

специальные выплаты и др.  

Моделируя траекторию развития адресата, автор указывает на дальнейшее 

развитие в какой-либо сфере. Он направляет электорат и указывает варианты 

достижения эмоционального благополучия: Пусть доброта и любовь наполняют 

Ваше сердце, а в доме царит тепло и благополучие. 

Таким образом, в «поздравлении» в политическом дискурсе моделируется 

фрагмент идеальной картины мира, который обусловлен праздничной идеей, 

общественными мировоззренческими установками и политическими задачами автора. 

В тексте конструируется образ идеального политика, работающего на благо электората 

и направляющего адресата. Автор трансформирует реальность, выбирает значимые 

для него, политически обусловленные ценностные установки. Он предлагает адресату 

пути развития, указывает возможности достижения счастья в обозначенных им 

условиях будущего существования. 

В параграфе 2.4 «Специфика жанра «поздравление» в маркетинговом 

дискурсе» рассматриваются особенности функционирования «поздравления» в 

маркетинговом дискурсе, описан дискурсивно-жанровый фрагмент идеальной 

картины мира. 

В разделе 2.4.1 «Общая характеристика жанра «поздравление» в 

маркетинговом дискурсе» проанализирована специфика трансформации 

коммуникативной цели жанра в соответствии с запросом дискурса-восприемника: 

формирование долгосрочных, партнерских взаимоотношений с адресатом.  
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В разделе 2.4.2 «Жанровая организация «поздравления» в маркетинговом 

дискурсе» охарактеризованы варианты трансформации жанра – появление субжанра 

«информационное сообщение», в котором автор демонстрирует динамику развития 

компании («Мерк» постоянно укрепляет свое лидерство на рынке препаратов для 

лечения сахарного диабета 2 типа и предибета; все более-менее крупные и значимые 

проекты компании — совместные решения с технологическими и бизнес-партнерами; 

Мы ввели в эксплуатацию больше двадцати объектов из самых разных направлений 

строительной деятельности и др.), использование оригинальной формы (С новым 

годом! С новым успехом! С новой радостью! С новыми мечтами! С новым чудом! С 

новым Счастьем! С новым будущим! 170 лет рядом.). Описаны частотность и условия 

появления трансформаций, проанализированы причины малого количества их 

проявлений.  

В разделе 2.4.3 «Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в 

маркетинговом дискурсе» представлен фрагмент идеальной картины мира, 

моделируемый в «поздравлении» в маркетинговом дискурсе на материале текстов, 

посвященных Новому году, Международному женскому дню, Дню рождения. Прежде 

всего, он детерминирован праздничной идеей (8 марта – значимость женщин для 

социума: Женщина — воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, 

жизненной радости и оптимизма. Практически везде именно представительницы 

прекрасного пола составляют основу коллективов) и коллективно одобренными 

ценностными установками, представлениями о нормативном ходе жизни человека 

(крепкого здоровья; любви; надежд; мира; добра; успехов в работе; всегда добиваться 

своих целей и др.). Как и в праздничном дискурсе, генеральными показателями 

идеальной, нормативной жизни человека становится эмоциональное и физическое 

благополучие (счастья, радости, здоровья и др.), их дополняют значимые для 

компании мировоззренческие установки, коррелирующие с типом ее деятельности 

(например, поддержание контактов со своими близкими (МТС) – теплого общения; 

финансовое благополучие (Сбербанк) – финансового успеха и др.).  



 

 

26 

 

В зависимости от типа праздника внимание может быть сфокусировано на 

праздничном событии или человеке как представителе социальной группы. В первом 

случае, моделируя идеальный фрагмент картины мира, из всего набора общественных 

ценностных установок, автор выбирает те, что соответствуют ценностной системе 

компании. Так, для поздравлений с Новым годом характерен акцент на 

сверхъестественной природе праздника (чудесный, волшебный и др.), что 

обусловливает ожидание перемен, наступление нового, лучшего периода в жизни 

(достижения поставленных целей, новых проектов, лучших результатов и др.).  

Во втором случае – автор формирует идеальный образ адресата, исходя из 

социальных стереотипов и своих маркетинговых задач. Так, в поздравлениях с 8 марта 

и с Днем рождения конструируется идеальный образ адресата в соответствии с 

общественными стереотипами и установками автора. Например, для Сбербанка 

актуален образ женщины-специалиста: вы составляете основу коллектива, 

финансового благополучия; в то время, как для AVON актуален образ красивой 

женщины: вы украшаете этот мир. Индивидуальные характеристики при этом 

отсутствуют, поскольку компания, создавая эффект индивидуального поздравления, 

работает с массовой аудиторией.  

В некоторых случаях фокус поздравления может сосредоточиваться 

непосредственно на компании. В этом случае, автор конструирует образ успешного 

лидера рынка, способного удовлетворить потребности адресата в определенной сфере: 

За прошедший год мы организовали 58 регат и гонок выходного дня, парусная школа 

выпустила 31 яхтенного рулевого, обучение прошли 53 матроса; работаем на рынке 

логистических услуг с 2009 года.  

Таким образом, в маркетинговом дискурсе в жанре «поздравление» компания и 

клиент предстают как участники коммуникации, имеющие общие ценностные 

установки. 

В заключении обобщаются результаты выявления особенностей реализации 

миромоделирующей функции жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 

дискурсах, подводятся итоги анализа особенностей его жанровой организации, 
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языкового воплощения в дискурсах-восприемниках, обозначаются перспективы 

исследования, к которым можно отнести выявление миромоделирующей функции 

жанра «поздравление» в иных институциональных дискурсах, гибко реагирующих на 

изменения нового технологического уклада. 
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