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Введение 

 

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

ученые уделяют описанию институциональных дискурсов: политического (А.Н. 

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-
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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 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); 
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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 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 стенограмм 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. 
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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»; 

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. 

Теоретическая значимость работы определяется вкладом в развитие ряда 

направлений общей лингвистической теории, а именно: 

1) описание особенностей праздничного дискурса, описание специфики 

взаимодействия праздничного и политического, праздничного и маркетингового 

дискурсов является вкладом в развитие теории дискурса; 

2) характеристика структурных и содержательных особенностей жанра 

«поздравление», функционирующего в праздничном, политическом и 

маркетинговом дискурсах, – вклад в теорию речевых жанров; 

3) выявление особенностей миромоделирующей функции жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах – вклад в развитие 

когнитивной лингвистики. 

Полученные и научно интерпретированные в диссертационном 

исследовании результаты будут иметь особое практическое значение. Так, 

выводы, сделанные при анализе взаимодействия дискурсов и при описании 

миромоделирующей функции жанра «поздравление», можно будет использовать в 

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

коммуникации, дискурс-анализу, при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также при осуществлении исследовательской 

деятельности. 
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Кроме того, результаты можно будет использовать для создания текстов 

поздравлений, анализа их эффективности, для разработки агитационно-

политических и маркетинговых концепций с использованием праздничной идеи. 

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. 

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 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, 
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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. 

Апробация работы: основные положения и результаты диссертационного 

исследования обсуждались в докладах на заседаниях кафедры общего, славяно-

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). 
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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. 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, научная новизна 

диссертационного исследования, определены цель и задачи работы, выделены 

объект и предмет исследования, описаны основные методы исследования, 

раскрыта его теоретическая и практическая значимость, отражены формы 

апробации результатов и сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены теоретические основания исследования 

дискурса, определены понятия «дискурс», «праздник», «праздничный дискурс», 

«политический дискурс», «маркетинговый дискурс». Описана специфика 

праздничного дискурса как донора. Политический и маркетинговый дискурсы 

охарактеризованы как дискурсы-восприемники.  

Во второй главе определено соотношение понятий «жанр», «вариант 

жанра», «субжанр». Охарактеризована специфика жанра «поздравление» в 

праздничном, политическом и маркетинговом дискурсах. Описана 

миромоделирующая функция жанра в дискурсах-восприемниках. 

В заключении обобщаются результаты диссертационного исследования и 

делаются выводы о специфике миромоделирующей функции «поздравления» в 

политическом и маркетинговом дискурсах. 
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1 Взаимодействие праздничного и политического, праздничного и 

маркетингового дискурсов как источник полидискурсивности в рамках 

жанра «поздравление» 

 

Современный человек в силу многогранности деятельности 

полидискурсивен. Постоянная смена социальных ролей и соответствующих 

моделей поведения находит отражение в его речевой деятельности: в едином 

пространстве могут сосуществовать различные типы дискурсов. Как отмечает 

И.В. Тубалова, «границы дискурсов не могут быть четко очерчены, их 

проницаемость определяется полифункциональностью субъекта дискурсной 

деятельности, имеющего разнообразный опыт текстопорождения и обладающего 

навыками его использования в различных коммуникативных ситуациях» 

[Тубалова, 2015, с. 157].
 
 

Политический и маркетинговый дискурсы в ряду институциональных 

дискурсов одними из первых реагируют на изменения социокультурного, 

экономического контекстов, фиксируя и одновременно моделируя нормативную 

картину мира современного общества. Их динамичная и подвижная природа, 

целевые установки обусловливают их активное взаимодействие с другими 

дискурсами, использование их жанров для решения собственных задач. 

В связи с тем, что логика анализа предполагает использование методологии 

дискурс-анализа, охарактеризуем содержание используемого в данной работе 

понятия «дискурс». 

 

1.1 К определению понятия «дискурс» 

 

Дискурсивный анализ является одним из ведущих научных направлений в 

лингвистике XX-XXI вв. Это обусловлено переходом от структуралистской 

парадигмы изучения языка к функциональной, кардинальным изменением 

философских оснований языкознания, «ростом внимания к человеческому 

фактору» (антропоцентризм) [Макаров, 2003, с. 83], расширением объекта 
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исследования и изменением методологии [Н.Д. Арутюнова, 1990а, 1990б, 1999; 

Бенвенист, 2002; Т.А. Ван Дейк 1989, 1994; Демьянков, 1995; Макаров, 2003; П. 

Серио, 1999; Фуко, 1996; Хэррис, 1952 и др.]. 

На данный момент в лингвистике не существует единого понимания 

термина «дискурс». Это связано, прежде всего, со сложной природой этого 

феномена – объект изучения включает в себя не только языковые данные, но и 

социальный контекст, специфику речевой ситуации, данные о коммуникантах, их 

интенции, культурные особенности и др. 

Многообразие трактовок термина «дискурс» также обусловлено 

традициями, сложившимися в национальных школах дискурс-анализа. Так, в 

рамках американской школы дискурс понимается как единица системы языка, 

которая организует уровень выше уровня предложения, что определило 

методологию анализа – лингвистический анализ речи в устной и письменной 

форме, «сосредоточенный на интеракциональном взаимодействии отправителя и 

получателя сообщения» [Чернявская, 2003] (Т. Гивон, Дж. Синклер, М. Култхард, 

У. Чейф и др.). В рамках французской традиции термин интерпретируется как тип 

речевой деятельности, вплетенной в социальные практики, что детерминирует 

сочетание лингвистической и социологической методологий – в центре внимания 

оказываются социально-политическая и историческая обусловленность создания 

текстов (Л. Альтюссер, М. Пеше, П. Серио, М. Фуко, Ю. Хабермас и др.).  

Для отечественной лингвистики характерно разнообразие подходов к 

изучению дискурса: описание особенностей существования дискурсов в 

различных социальных сферах (В.И. Карасик и др.), анализ коммуникативных 

компетенций участников дискурса в психолингвистическом аспекте (К.Ф. Седов и 

др.), исследование дискурса в когнитивном аспекте (А.А. Кибрик и др.), описание 

отдельных типов дискурса (О.С. Иссерс, И.В. Тубалова, Е.А. Шейгал и др.) и их 

взаимодействия (Н.В. Денисова, Е.А. Костяшина, Д.А. Перевалова, И.В. 

Силантьев, Ю.А. Эмер и др.). 

Позиции лингвистов, как правило, можно свести к двум основным: 

понимание дискурса как текста/корпуса текстов [Арутюнова, 1990б; Демьянков, 
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2002 и др.] и дискурса как речевой деятельности [Манаенко, 2003; Михальская, 

1996, 1998 и др.). Это связано с тем, что в центре внимания оказываются два 

базовых признака речи: результативность (текст) и процессуальность (речевая 

деятельность). При этом в обоих случаях внимание акцентируется на значимости 

экстралингвистических факторов. 

В настоящем исследовании мы опираемся на определение Г.Н. Манаенко: 

дискурс – это «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» [Манаенко, 2003, с. 10–11]. 

В фокусе нашего внимания претерпевающая изменения жанровая 

организация дискурсов, появление в ней жанров иных дискурсов под влиянием 

социокультурных, экономических и политических факторов. Так, динамичное 

развитие российской политической и экономической систем способствует 

изменению политического и маркетингового дискурсов, что фиксируется как на 

уровне появления, утраты, востребованности жанровых форм иных дискурсов, 

так и на уровне динамики их языкового воплощения. Например, активное 

использование жанра частушки в современном российском политическом 

дискурсе в первом десятилетии XXI в.; возникновение онлайн-блога в 

маркетинговом дискурсе, который, являясь изначально жанром 

внеинституционального общения, способствует развитию лояльности целевой 

аудитории и др. 

 

1.2 Праздничный дискурс как дискурс-донор жанра «поздравление» 

 

В настоящее время существуют разные модели описания дискурсов, в 

основе которых лежат параметры коммуникации: адресант и адресат, сообщение, 

контекст, код, канал связи (см. работы Р.О. Якобсона). В нашей работе, опираясь 

на модель В.И. Карасика [Карасик, 2000], мы описываем дискурсы по следующим 
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параметрам: цель коммуникации, участники коммуникации, ситуация 

коммуникации, ценности дискурса, жанровое наполнение, специфика 

языкового воплощения. Определяющим параметром является коммуникативная 

цель, значимыми являются базовые факторы коммуникации, а также учитывается 

контекст и языковая специфика. 

В нашей работе в центре внимания находятся особенности взаимодействия 

праздничного и политического, праздничного и маркетингового дискурсов в 

рамках речевого жанра «поздравление». Праздничный дискурс в нашем 

понимании является дискурсом-донором, то есть отдающим жанр «поздравление» 

другим дискурсам. В этом случае жанр работает на реализацию целей 

принимающего дискурса, который мы называем дискурс-восприемник. 

 

1.2.1 К определению понятия «праздник» 

 

Являясь «первичной формой человеческой культуры» [Бахтин, 1965], с XIX 

в. праздник не раз становился объектом описания гуманитарного знания с 

психологической, лингвистической, культурологической, философской точек 

зрения в отечественной и зарубежной науке [Бенифанд, 1986; Гужова, 2006; 

Генкин, 1975; Жигульский, 1985; Мазаев, 1978; Пигалев, 1998; Снегирев, 1837; 

Топоров, 1982; Ю.А. Эмер, 2011а, 2011с; Дж. Фрэзер, 1923 и др.].  

В соответствии с исследовательскими задачами ученые рассматривают 

праздник как философско-культурологическую категорию, как особый аспект 

социального поведения, как важный фактор аккультуризации и социализации 

человека. Они описывают народные праздники, отражающие национальную 

специфику понимания мира, анализируют общность обрядового компонента через 

культуру заимствований, исследуют связь праздника со смеховой, карнавальной 

культурой и др. (А.Н. Афанасьев, М.М. Бахтин, Ф.И. Буслаев, В.Я. Пропп, И.М. 

Снегирев, Дж. Фрэзер и др.). Сложность и многоаспектность феномена праздника 

детерминирует многообразие его пониманий.  
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М. М. Бахтин определил это понятие как специфическую кратковременную 

форму бытия, «первичную форму человеческой культуры» [Бахтин, 1965]. 

Рассматривая данный феномен, он отмечает, что «праздник – это антитеза 

будням, обычной жизни» [Бахтин, 1965]. При этом он подчеркивает, что «никакая 

«игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не 

могут стать праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы 

бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из 

мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого 

существования, то есть из мира идеалов» [Бахтин, 1965]. Исследователь 

акцентирует внимание на таких составляющих праздника, как 

противопоставленность будням, наличие идеологической составляющей или 

праздничной идеи, эмоциональной атмосферы, отсутствие иерархических 

взаимоотношений между участниками, а также его способность моделировать 

«утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия», то есть 

идеальное пространство, гармоничной мир в соответствии с принятыми в данном 

обществе ценностными установками. 

Вслед за М.М. Бахтиным, исследователи определяют «праздник» как 

первичную форму человеческой культуры. Они сходятся во мнении, что 

праздники имеют календарную прикрепленность и цикличность, повторяясь из 

года в год и тем самым определяя ритм человеческой жизни, их отличает наличие 

особой праздничной идеи. Исследователи акцентируют внимание на его связи с 

эмоционально-духовным настроем человека, на ритуальном поведении (А.В. 

Бенифанд, В.Н. Топоров, А.И. Пигалев, Ю.А. Эмер и др.). На наш взгляд, 

значимыми для понимания праздника становятся следующие категории: 

1) Праздничная идея 

Наличие праздничной идеи (особого духовно-идеологического содержания) 

является определяющим фактором для сплочения, консолидации общества вокруг 

общих ценностей. Это главный критерий, противопоставляющий праздник 

будням: «празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, 

миросозерцательное содержание» [Бахтин, 1965]. Сакральность праздника 
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позволяет противопоставить его повседневности. Под сакральным мы понимаем 

мировоззренческую категорию, «обозначающую свойство, обладание которым 

ставит объект в положение исключительной значимости, непреходящей ценности 

и на этом основании требует благоговейного к нему отношения» [Забияко, 2001].  

Праздничная идея позволяет также противопоставить праздник выходным 

дням, которые, в свою очередь, находятся в оппозиции с рабочими буднями по 

критерию «наличие труда». 

Значимость праздничной идеи для восприятия праздничного действа как 

праздника можно продемонстрировать на примере «Дня народного единства». В 

сентябре 2004 г. Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября 

праздничным днем и отмечать его как «День народного единства». Госдума 

поддержала инициативу, и президент РФ В.В. Путин подписал федеральные 

законы «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях 

воинской славы (победных днях) России» (от 29.12.2004 №200-ФЗ) и «О внесении 

изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (от 

29.12.2004 №201-ФЗ). В соответствие со 112 статьей Трудового кодекса РФ 4 

ноября является «нерабочим праздничным днем», привлечение сотрудников к 

работе запрещено за исключением случаев, предусмотренных кодексом. 

Впервые День народного единства отмечался в России 4 ноября 2005 г. 

Обоснованием для праздника стало объединение россиян в 1612 г. для 

освобождения Москвы от польской интервенции.  

Опросы, проведенный аналитическим центром Ю.Левады с 2005 по 2016 

гг., демонстрируют, что максимальное количество людей, знающих о празднике, 

составляет 56% (изначально 8%), а празднуют его 20% (изначально (12%). По 

данным опроса Фонда «Общественное мнение» в 2020 г. День народного единства 

считает праздником каждый пятый россиянин (20%), а 80% респондентов в 

возрасте 18-30 лет говорят, что такой праздник нужен стране, поскольку он 

объединяет людей и связан с важной исторической датой [Левада-центр, 2016]. 

Эти данные говорят о том, что информация о Дне народного единства (название; 
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дата празднования; историческое событие, к которому он приурочен) активно 

распространяется государством и осведомленность населения постепенно растет.  

Однако данные Фонда «Общественное мнение» за 2020 г. также 

демонстрируют, что, несмотря на рост узнаваемости Дня народного единства, 

71% россиян относятся к нему как к дополнительному выходному [Фонд 

«Общественное мнение», 2020]. На наш взгляд, этому способствует ряд причин, 

одна из них – попытка введения в праздничный календарь россиян события, не 

имеющего актуального духовно-идеологического наполнения. Этому во многом 

способствует и его временная отдаленность от современности. Освобождение 

Москвы от польской интервенции произошло более 400 лет назад, и это событие, 

вероятно, не воспринимается большей частью россиян, как значимое, повлиявшее 

на их жизнь, оно не вызывает эмоционального отклика. Принципиальным 

становится обоснование праздника непосредственно через исторический факт, что 

неоднократно подчеркивается в речах политиков: «Поздравляю вас с Днём 

народного единства, с праздником, истоки которого уходят далеко в прошлое. 

Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ 

поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю 

угрозу, отстоял достоинство и независимость страны» (президент РФ В.В. 

Путин, поздравление с Днем народного единства, 2017 г.). При этом ценностная 

установка «единство» не является приоритетной базовой ценностью для россиян в 

настоящее время [Назарова, Зеленская, 2021; Дзюба, Буря, 2021 и др.). В связи с 

этим, несмотря на официальный статус – «нерабочий праздничный день» –, 

зафиксированный в Федеральных законах и Трудовом кодексе РФ, День 

народного единства на данный момент в сознании россиян – это выходной день, и 

его идеологическое содержание остается невостребованным. 

2) Праздничный ритуал 

Ритуальную составляющую праздника, когда человек выполняет 

определенные, наполненные особым, сакральным смыслом действия, описывали 

многие исследователи [Байбурин, 1993; Некрылова, 1988; Руднев, 1979; Топоров, 

1982; Угринович, 1975; Дж. Фрейзер, 1923 и др.]. Ученые подчеркивают, что 
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посредством ритуала общество выстраивает символическую идеальную картину 

мира, и во время ритуальных действий человек совершает переход от одного 

состояния к другому, от «обыденного мира» в «мир праздника». Как отмечает 

Ю.Н. Кириленко, «основными функциями проведения ритуала является 

поддержание целостности и устойчивости сообществ людей, которые должны 

быть объединены не только общностью действий, <...> но и общностью некой 

идеи». [Кириленко, 2010]. 

Центральными ритуалами празднования являются застолье [Алексеевский, 

2005; Воронина, 2002; Костина, Мирохина, 2008 и др.), поздравление как речевое 

действие [Сухотерина, 2007 и др.], одаривание празднующих [Грызова, 2012а, 

2012б; Смелова, 2013 и др.], которые в том или ином виде реализуются во время 

различных праздников. Эти действия позволяют выделить праздничное событие 

из повседневности, объединить празднующих, а также транслировать 

праздничную идею при помощи символико-ритуальных форм. Так, празднование 

8 марта может сопровождаться торжественным застольем, которое, как правило, 

формируется в соответствии с запросами женщин (например, вино и шампанское 

вместо более крепких алкогольных напитков), они становятся объектом 

поздравления, им вручают подарки. 

Праздничный ландшафт разнообразен, и, помимо общей составляющей, для 

каждого отдельного праздника могут формироваться ритуальные действия, 

связанные с праздничной идеей: для Дня Святого Валентина – обмен 

«валентинками», для Масленицы – сжигание чучела, символизирующего зиму, 

приготовление блинов и др.  

Праздничный ритуал является устойчивой совокупностью действий, 

подкрепленных идеологически-духовным содержанием. Например, для «Дня 

народного единства» на сегодняшний момент не существует сформированного 

ритуала. Проводятся торжественные мероприятия, которые нацелены на 

актуализацию значимости данного события. Так, в 2005 г. состоялось открытие 

памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, в последующие годы были 

организованы реконструкции, выставки, форумы, концерты и др. Во многих 
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населенных пунктах произошел «перенос» действия, характерного для праздника 

Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября) – торжественное 

шествие и митинг. Данные действия способствуют актуализации исторического 

события, которое лежит в основе «Дня народного единства», при этом ритуал, 

акцентирующий внимание на «единстве», как ценностной составляющей, до сих 

пор не сформирован. 

3) Эмоционально-духовный настрой человека 

Исследователи [Бахтин, 1965; Снегирев, 1837; Мазаев, 1978 и др.) 

подчеркивают значимость особого эмоционального состояния во время 

праздника, поскольку оно позволяет противопоставить его повседневным будням. 

Например, И.М. Снегирев и А.И. Мазаев, определяя феномен праздника, говорят 

о соединении свободы от труда и будничных обязанностей с весельем и радостью 

[Снегирев, 1837; Мазаев, 1978]. В рамках праздника формируется и усиливается 

особый эмоционально-духовный настрой человека, обусловленный наличием 

праздничной идеи и коллективностью переживания, что является одним из 

маркеров для противопоставления праздничной жизни и повседневной.  

Говоря о празднике, как феномене культуры, необходимо разграничить 

непосредственно праздник и события, его имитирующие, когда человек 

испытывает эмоционально-душевный подъем. Позитивные эмоции могут быть 

обусловлены различными факторами – отсутствие труда, повышение качества 

жизни, смена рутинной деятельности и др. (путешествие, покупка автомобиля, 

закрытие ипотеки и др.). При этом такого рода события не обладают праздничной 

идеей, для них возможна имитация ритуала, например, застолье с приготовлением 

неповседневных блюд.  

4) Темпоральная закрепленность и цикличность 

Для многих исследователей [Бахтин, 1965; Пигалев, 1998; И.А. Климишин, 

Н.О. Мизов, В.Я. Пропп, 1963 и др.] значимой характеристикой праздника 

является темпоральная закрепленность и цикличность. Они позволяют 

сформировать праздничный календарь и особым образом оформить человеческую 

жизнь, разделив повседневное существование на временные отрезки, отделив их 
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друг от друга праздничными событиями: «главная задача любого праздника – 

создание и поддержание некоторого совместного ритма» [Пигалев, 1998]. 

Темпоральная закрепленность является значимой характеристикой особенно для 

праздников, которые связаны с календарными и природными циклами (Новый 

год, Масленница и др.) и повторяются из года в год в определенный день или в 

определенный временной промежуток.  

Отметим, что для событий, имитирующих праздник (покупка 

недвижимости, получения диплома) темпоральная закрепленность и цикличность 

являются не обязательными характеристиками.  

Разного рода социальные группы
1
 (см. Ю.Л. Качанов, Н. А. Шматко; Н. 

Аберкромби, Б.С. Тернет, С. Хилл и др.), формируют собственный праздничный 

календарь, включая в него праздники, соответствующие их мировоззренческим 

установкам. Современный праздничный календарь является сплавом 

государственных, языческих, церковных и др. праздников 

Социальные институты формируют праздничный календарь согласно своим 

задачам. Так, в маркетинговый календарь в качестве обязательных включаются 

такие праздники, как Новый год, 8 марта, 23 февраля, позволяющие получить 

максимальную экономическую выгоду. Это обусловлено тем, что они являются 

«народными», отмечаются как отдельными индивидами, так и социальными 

группами, имеют сформированный ритуальный комплекс. Продуктовые 

предложения торговых компаний позволяют монетизировать этот ритуал.  

Политический праздничный календарь формируется, в первую очередь, для 

того, чтобы консолидировать общество вокруг значимых для власти идей с 

ориентацией на ценностные установки электората. Политики формируют 

собственный праздничный календарь, исходя из политических задач и 

особенностей целевой аудитории. Например, в Томске губернатор, главы 

политических партий поздравляют население с Днем науки, подчеркивая его 

                                           
1
 Под социальной группой мы понимаем объединения людей на основании какого-либо признака – нация, 

профессиональная группа, гендерная группа, религиозная группа и др. 
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значимость, поскольку научно-образовательный комплекс является 

градообразующим. 

Таким образом, для понимания сущности праздника для нас являются 

важными четыре признака – праздничная идея, праздничный ритуал, 

эмоционально-духовный настрой, темпоральная закрепленность.  

В нашей работе 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» [Пигалев, 2007].  

Как подчеркивает Ю.А. Эмер, праздник выполняет ряд важных функций, 

основными из которых являются следующие [Эмер, 2011б, с.330]: 

1. Праздник выступает как компенсатор будней, позволяя индивиду снять 

напряжение, уйти от однообразия и монотонности повседневной жизни. Являясь 

антитезой обыденному существованию человека, он позволяет индивиду 

разнообразить рутинную деятельность, которая характерна для повседневности, 

за счет атмосферы свободы, присущих празднику особых, позитивных эмоций и 

праздничных ритуальных действий (получение подарков, украшение новогодней 

ели и др.). Кроме того, праздник, в связи со свободой от свойственных для 

обыденности норм, позволяет человеку ослабить контроль и выйти из привычных 

ему социальных рамок. 

2. Праздник является способом трансляции и закрепления общественно 

значимых ценностей. Конкретное событие, выделенное из ряда других, 

наполняется сакральным смыслом, передает общественную, коллективную 

оценку, которая отражает эмоциональное отношение участников действия как к 

произошедшему (источнику), так и к самому праздничному действу. Как отмечает 

Ю.А. Эмер, оценка, закрепленная в культуре, не всегда может совпадать с 
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индивидуальной, а также может меняться в зависимости от социокультурной 

ситуации [Эмер, 2011б, с.330]. 

Так, например, история Международного женского дня связана с 

феминистским движением начала XX века, когда в центре внимания женского 

движения стояла борьба за равноправие во всех областях социальной и 

государственной жизни и, прежде всего, наличие всеобщего избирательного 

права. Это обусловило доминирование такой ценностной составляющей, как 

«гендерное равенство». Впоследствии она трансформируется – актуализируется 

традиционная роль женщины в обществе – мать, жена, хранительница домашнего 

очага и присущие ей качества – красота, нежность, мягкость, заботливость и др., 

что отражается в текстах: Святая роль женщины – хранительница домашнего 

очага, жена и мать; женщина – это олицетворение жизни, ее начала и 

бесконечного обновления, символ гармонии мира и красоты и др. (личный архив 

автора). Сегодня существует диаметрально противоположная тенденция, которая 

связана с возрастающей эмансипацией женщин, с их изменившейся ролью в 

современном обществе. В соответствии с этим дополнительно актуализируется 

иная социальная роль – профессионал: настоящий профессионал; крутой 

сотрудник, знаешь свое дело и др. (личный архив автора). В последние несколько 

лет в связи с развитием феминистических движений вновь актуализируется идея о 

необходимости борьбы за права женщин, что проявляется в текстовом 

континууме. Сравним наименования циклов мероприятий Организации 

Объединённых Наций, приуроченных к 8 марта: «Я — поколение равенства: 

реализация прав женщин» (2020), «Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, 

разрабатывай новые методы в целях изменений» (2019) и др. [ООН, 2020]. 

Ядерным смыслом данных фрагментов является «гендерное равенство». До 2011 

г., когда Европейским советом была принята Стамбульская конвенция о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием [Стамбульская конвенция, 2011], в наименовании мероприятий в 

большей степени акцентируется внимание на необходимости борьбы с насилием, 

заболеваниями, а также подчеркивалась ценность самореализации женщин: 
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«Женщины и мужчины, сообща покончим с насилием в отношении женщин и 

девочек» (2009), «Женщины и ВИЧ/СПИД» (2004), «Афганские женщины 

сегодня: возможности и реалии» (2002). Данная тенденция получает отражение 

не только в текстах политических, но и в «поздравлениях» в праздничном 

дискурсе: Поздравляю всех женщин с международным женским днём и желаю, 

чтобы провалились под землю те, кто рассказывает вам что делать и чего не 

делать со своей жизнью и своим телом (личный архив автора). В данном случае 

в «поздравлении» 2021 года автор акцентирует внимание на значимости такой 

ценностной установки, как «право выбора». Используя лексемы жизнь и тело, 

она подчеркивает способность женщины самостоятельно и рационально 

принимать решения, касающиеся физических и иных аспектов своей жизни. 

Автор усиливает посыл при помощи местоимений своей, свой, акцентируя 

внимание на неотъемлемости этого права. Также она противопоставляет две 

социальные группы: женщины и те, кто рассказывает, оценивая их позитивно и 

негативно. Вторая предстает как нежелательные, ненужные (провалились под 

землю) советчики, чей голос не следует принимать во внимание при реализации 

какого-либо выбора. 

3. Праздник выступает способом темпорализации культуры. Как отмечает 

А.И. Пигалев, «благодаря празднику люди способны выйти из-под власти слепых 

стихий и бессознательных природных ритмов <...>. Календарные ритмы бросают 

вызов природным ритмам, хотя и могут использовать их в качестве основы. 

Поэтому речь должна идти не о празднике вообще, а о системе праздников» 

[Пигалев, 1998]. 

Праздничный календарь организует жизнь людей так, что происходит 

чередование однообразных монотонных будней с праздничными днями, когда 

человек, осознавая праздничную идею, испытывает особые эмоции и реализует 

ритуальные действия.  

4. Праздник является способом коммуникации, поскольку позволяет 

передать последующему поколению и другим социальным группам отношение к 

тому или иному событию и акцентировать внимание на значимых для данного 
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сообщества идеях при помощи символико-ритуальных форм. Например, о 

приходе весны – Масленица, о важности науки – День российской науки, о 

значимости определенной профессии – День учителя, День шахтера и др. 

Праздничная идея, значимые для социальной группы ценностные установки 

могут быть зафиксированы в жанре «поздравление», которое является частью 

одного из основных праздничных ритуалов: С днем рождения, мамочка! Я так 

благодарна за то, что ты есть. Я и должна, ведь иначе меня не было бы на 

свете! Я хочу тебе пожелать самое главное – здоровья, а к нему приложатся 

счастье и семейное благополучие! (поздравление от дочери к матери в День 

рождения) (личный архив автора). В данном тексте автор актуализирует 

праздничную идею за счет наименования праздника (С днем рождения), а также 

глагола есть в значении «существовать», «жить», то есть знаковым становится 

момент появления адресата на свет и его бытия в данный момент, что 

обусловливает отношение поздравляющего к поздравляемому (благодарность). 

Ориентируясь на общественные представления о нормативном ходе жизни, на 

возрастные особенности адресата, на его желания, автор дает «инструкцию» по 

достижению благополучия. Так, физическое благополучие (здоровье) становится 

основополагающим компонентом, что подчеркивается за счет словосочетаний 

самое главное, к нему приложатся. Выстраивается причинно-следственная связь, 

когда отсутствие заболевание ведет к достижению эмоционального и семейного 

благополучия, являющихся в российской культуре важными культурными 

ценностями. 

5. Праздник – это способ социальной идентификации, поскольку он 

позволяет индивидууму продемонстрировать принадлежность к той или иной 

социальной группе. Так, человек, который отмечает католическое Рождество, 

может быть включен в данную конфессиональную группу, празднующий День 

шахтера может быть связан с данной профессией непосредственно или через 

родственные, межличностные связи.  

Современный человек существует в полисоциальном мире, он 

одновременно пребывает в разных измерениях полиморфически организованного 
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социального пространства [Козырев, Козырева, 1995]. Он может одновременно 

выступать в различных ролях и, соответственно, принадлежать к различным 

социальным группам – женщина, православная, педагог, россиянка, томичка и 

др., идентифицировать себя с ними и разделять ценностные установки. 

Совокупность социальных ролей человека, в том числе, способствует 

формированию индивидуального праздничного календаря за счет включения в 

него государственных праздников, религиозных, профессиональных и др. 

Таким образом, 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. 

 

1.2.2 Признаки праздничного дискурса, определяющие характер 

междискурсивного распространения жанра «поздравление» 

 

Праздничный дискурс вошел в сферу интересов отечественных 

исследователей с 2007 г. [Николаев, 2009; Пивоварчик, 2015; Тубалова, 2007, 

2008, 2009; Эмер, 2007, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011с], и на данный момент 

наиболее полное описание этого феномена представлено в работе Ю.А. Эмер. 

Лингвист определяет праздничный дискурс как особый тип речевой групповой 

деятельности, в которой текстовый континуум предстает как эстетически 

обработанный и детерминированный социокультурной ситуацией. [Эмер, 2001б, 

с. 335]. Эстетическая оформленность текстов проявляется в том, что они 

обусловлены представлениями социума об идеальном и выстроены в 

соответствии с художественным вкусом общества. 

Предложенная исследователем формулировка для определения 

праздничного дискурса может быть применена и к другим дискурсам – 

фольклорному, педагогическому, театральному и др. В связи с этим, на наш 
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взгляд, необходимо, во-первых, уточнить, в чем заключается «особость» типа 

речевой деятельности. Праздничный дискурс «реализуется в ряде устойчивых 

коммуникативных ситуаций, спектр которых в культуре ограничен пространством 

праздника» [Эмер, 2011б, с. 335], кроме того, он ограничен отрезком времени, 

воспринимаемым как праздничное, что позволяет противопоставить его 

повседневности. В связи с этим мы определим специфику групповой речевой 

деятельности как деятельности, реализующейся в ограниченный отрезок 

«праздничного» времени в рамках ритуала.  

Для рассматриваемого дискурса значимой является праздничная идея, 

которая получает свое воплощение в вербальных и невербальных формах. 

Например, она является определяющей как при реализации праздничного ритуала 

(проводы старого года под бой курантов на Новый год, проводы зимы при 

сжигании масленичного чучела и др.), так и при формировании текстового 

континуума: Поздравляю с 23 Февраля! Желаю оставаться неутомимым и 

смелым защитником своих идей и принципов, своих родных и друзей. Успехов 

тебе на всех фронтах! (личный архив автора). Праздничная идея 23 февраля 

связана с актуализацией роли мужчин в обществе. В связи с этим в тексте 

акцентируется внимание на традиционно мужских функциях, что выражается при 

помощи лексемы защитник. Автор проектирует стиль жизни адресата, он 

определяет, как в соответствии с культурными стереотипами должен себя вести 

мужчина, указывает, на какие объекты, должна быть направлена защита – близкие 

адресату люди (родных и друзей), а также моральные ценности (идей и 

принципов). Гендерная ориентация праздника выражается при помощи 

прилагательных, описывающих традиционно маскулинные качества – 

неутомимым, смелым.  

В соответствии с принятыми нами уточнениями под праздничным 

дискурсом в нашем исследовании мы понимаем 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. 
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Описание праздничного дискурса было сделано нами по следующей 

модели: цель коммуникации, участники коммуникации, ситуация 

коммуникации, ценности дискурса, жанровое наполнение, специфика 

языкового воплощения. 

1) Цель коммуникации 

Праздник является сложным феноменом, сохраняя преемственность 

культуры, он фиксирует ситуацию прошлого, актуализирует значимые, 

вневременные для данного общества ценности и оценки. При этом его текстовый 

континуум может отражать актуальную социальную, политическую, 

экономическую ситуацию. В то же время праздник участвует в социальной 

интеграции человека, он объединяет людей, имеющих общие ценности и 

мировоззрение. Эти характеристики обусловливают неоднородность цели 

дискурса, реализующегося в рамках праздника, ее дуалистичность.  

Во-первых, праздничный дискурс способствует социокультурной 

интеграции коллектива и позволяет индивидууму социализироваться в данном 

сообществе [Эмер, 2001б, c. 344]. Праздник становится пространством, в рамках 

которого, социальная группа фиксирует собственные мировоззренческие 

установки и может проявить собственную индивидуальность. Сообщество 

получает возможность самоидентификации и самовыражения через вербальные 

(песни, поздравления, анекдоты, истории из жизни и др.) и невербальные 

(приготовление индейки на Рождество, стрельба из лука верхом на лошадях в 

святилище Симогамо в Киото на праздник Аой-мацури, церемония «оживления» 

бубна у селькупов во время весеннего прилета птиц и др.) практики, наполняя их 

особым содержанием, значимым для социальной группы. При этом индивидуум, 

знакомый с текстовым континуумом, участвующий в праздничных ритуалах, 

интегрируется в данное сообщество, становится его частью, разделяет его 

ценностные установки или же получает такую возможность. Сопричастность 

праздничным ритуалам позволяет человеку почувствовать себя частью 

коллектива, разделяя общество на «своих» – те, кто разделяет его 

мировоззренческие установки и «чужих» – те, кто их не разделяет. Так, во время 
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православного Рождества (7 января) участниками центрального праздничного 

ритуала – рождественского богослужения, как правило, становятся люди, 

причисляющие себя к православию. Участие в данном ритуале позволяет 

человеку коммуницировать с единомышленниками, разделять с ними позитивные 

эмоции и чувствовать себя частью данного коллектива. 

Во-вторых, праздничный дискурс нацелен на фиксацию ценностей и 

идеалов данного общества, «передачу алгоритма решения духовно-

идеологической проблемы последующим поколениям» [Эмер, 2001б, c. 344]. Так, 

например, при реализации жанра «поздравление» празднующие актуализируют 

общечеловеческие ценности (здоровье, любовь, благополучие и др.), указывают на 

принятые в данном социуме нормы поведения, моделируют идеальный образ 

представителя той или иной социальной группы в соответствии с культурными 

стереотипами. 

Вербализация важных для сообщества ценностей позволяет моделировать 

фрагмент идеальной картины мира в представлении его участников, проследить 

принятые в данном обществе модели поведения и представления о нормативном, 

правильном жизненном алгоритме. 

1) Поздравляю, милая моя! Деток тебе побольше, семью крепкую. И чтобы 

не болели (поздравление от бабушки внучке) (личный архив автора).  

В данном тексте автор моделирует фрагмент идеальной картины мира, 

исходя из общественных представлений о нормативном ходе жизни, из своих 

представлений о женском счастье и из типа отношений, связывающих его с 

адресатом. Именно поэтому текстообразующим становится концепт «семья». 

Семья в моделируемой действительности – это не просто официально 

зарегистрированный союз двух людей, его обязательной составляющей 

становится наличие большого количества (побольше) здоровых (не болели) детей 

(деток). Автор подчеркивает особое отношение к младшему поколению, это те 

члены семьи, о которых нужно заботиться, в связи с чем используется деминутив. 

Акцент на наличии детей и их количестве также обусловлен нормативным 
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представлением о «счастливой» жизни, а также необходимостью передачи опыта 

старшего поколения в будущее. 

2) Чего тебе пожелать? Денег побольше – тогда и книжек накупишь, и 

заграницу съездишь, и ипотеку закроете (поздравление от подруги другой 

подруге) (личный архив автора). 

В данном случае, автор проектирует жизненную траекторию адресата, 

опираясь на собственный опыт, на потребности адресата и на характер 

взаимоотношений с ним. Данное высказывание отражает специфику картины 

мира автора текста, где основой является материальное благополучие (денег 

побольше) как источник различных возможностей. Перечисление сфер 

приложения денежных средств демонстрирует уровень информированности 

автора о предпочтениях адресата, его мечтах и точках напряжения. Порядок 

перечисления принципиально важен в данном случае для характеристики и 

автора, и адресата «поздравления». Он демонстрирует приоритет их ценностных 

установок – интеллектуальное развитие, культурное развитие, недвижимость в 

собственности (книжки-заграница-ипотека). В первых двух случаях 

вербализуются личные потребности адресата, что обусловливает использование 

глаголов в ед.ч. В последнем – актуализируются его обязательства, разделенные с 

партнером (глагол мн.ч.). 

В отличие от первого текста, где моделируется нормативный мир без 

указания способа его достижения, деятельность «программируются» имплицитно, 

второй текст выстраивается в логике причинно-следственных связей: дается 

прямое указание на инструмент достижения гармоничного состояния адресата. 

2) Ситуация коммуникации 

Ситуация коммуникации в рамках праздничного дискурса обусловлена как 

минимум двумя значимыми категориями: время и место. При этом праздничная 

идея становится определяющей для организации праздничного пространства и 

времени празднования, позволяя противопоставить реализуемую коммуникацию 

бытовому общению. 
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Многие современные праздники имеют жесткую закрепленность в 

праздничном календаре (Новый год, День рождения, День науки, Рождество и 

др.), более того дата может быть зафиксирована в официальных документах, 

например в Трудовом кодексе РФ (статья 112) [Трудовой кодекс РФ, 2001]: 

Рождество Христово (7 января), День Защитника Отечества (23 февраля), 

Международный женский день (8 марта) и др. Также в российском праздничном 

календаре существуют праздники с определенной датой, которые зафиксированы 

в официальных документах (указ президента, постановление Президиума 

Верховного Совета РФ, Федеральный закон), однако они не являются нерабочими 

(День учителя и др.).  

Ряд праздников не имеют привязки к определенной дате и отмечаются в 

определенный временной период. Как правило, это религиозные праздники: 

Пасха – первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, 

Масленица – нужно отнять от даты Пасхи 56 дней и др., Ураза-Байрам – 

окончание месяца поста Рамадан и др. 

Время празднования может отражаться в текстах при помощи указания на 

время года (поздравляю весенним с праздником, этот зимний день и др.) и на 

конкретную дату (в день 8 Марта; поздравляю с 23 февраля; с 9 мая и др.). 

Отметим, что в российской культуре есть ряд праздников, тесно связанных со 

временем празднования – их наименование и дата используются как синонимы: 

Международный женский день – 8 марта, День Святого Валентина – 14 февраля и 

др. В этом случае «имя» праздника может актуализировать определенную дату и 

наоборот. 

Лексические единицы сегодня, сейчас, в этот день и др., актуализируют 

значимость конкретного временного отрезка данного праздничного действа: В 

этот прекрасный и светлый день, я поздравляю тебя, отец, с днем рождения. 

Желаю тебе, дорогой, всегда быть победителем по жизни, легких путей в жизни 

и крепчайшего здоровья! (личный архив автора). Использование указательного 

местоимения этот в сочетании с оценочными прилагательными прекрасный и 
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светлый позволяет противопоставить праздничное событие будням, указать на 

значимость события для конкретной группы. 

Место также является важной характеристикой ситуации празднования. В 

различных локациях, как правило, существуют фиксированные места 

празднования (актовый зал, кафе, гостиная, учительская и др.), которые могут 

особым образом маркироваться (наличие праздничного стола, украшения, 

гирлянды и др.), противопоставляя праздничную ситуацию коммуникации 

бытовой.  

В зависимости от типа праздника пространство может быть организовано 

особым образом. Как отмечают И.В. Тубалова и Ю.А. Эмер, во время 

официального празднования происходит разделение на зону зрителей и сцену, 

которая является «сакральным пространством, попадание в которую задает 

определенную парадигму поведения участников праздника, в том числе и 

вербального поведения» [Тубалова, Эмер, 2007]. Так, ведущий на сцене играет 

определяющую роль в организации сценария празднования, он задает характер 

действий, их последовательность, в связи с чем в текстах используются 

лексические единицы со значением долженствования: Чтоб появиться Деду 

здесь, / Надо всем ребятам сесть; Давайте ногами потопаем, / А теперь в 

ладоши похлопаем; Надо за руки нам взяться, / Крикнуть: «Елочка, гори!» 

(Новый год в детском саду) (личный архив автора). В то же время, например, для 

семейного праздника, пространство хотя и структурировано (например, наличие 

праздничного стола, как центрального места застолья и др.), но отсутствует 

жесткая фиксация (наличие привычных, но не закрепленных за членами семьи 

мест за столом). Так, например, именинник в соответствии с личными 

предпочтениями может занять «особое» место (во главе стола, украшенный стул, 

украшенный бокал и др.), а может выбрать любое другое. 

Ситуация общения также обусловлена характером взаимоотношений 

участников коммуникации. В зависимости от степени формальности могут, 

например, актуализироваться социальные статусы участников, коммуникация 

может быть дистанцированной, ограниченной определенными темами или же 
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наоборот. Например, для семейного праздника характерно неформальное 

общение, что обусловливает более свободное поведение участников, отсутствие 

строгого стиля одежды, возможное использование обсценной лексики, шутки 

«для своих» и др. Для корпоративного праздника, напротив, характерна большая 

формальность общения, что детерминирует, например, выделение официальной 

части и неофициальной части, имеющей иное вербальное воплощение. В 

зависимости от конкретной ситуации, например, руководитель на официальной 

части может демонстрировать свою институциональную позицию, в том числе и в 

вербальных практиках, а на фуршете выстраивать межличностную 

коммуникацию (отчет об итогах года, планы на будущее – в официальной части; 

анекдот, шутка, small talk и др. – в неофициальной). 

3) Участники праздничного дискурса 

Участников праздничного дискурса можно определить как «празднующих», 

это индивидуумы, которые вовлечены в праздничные ритуалы и разделяют 

мировоззренческие установки данного сообщества, принадлежат к определенной 

социальной группе, например, учителя, христиане, шахтеры и др. Несмотря на 

разнообразие характеристик празднующих (пол, возраст, профессия, характер, 

хобби и др.), общим для них является приятие события как праздничного, 

стремление выразить позитивное личностное отношение к праздничному 

событию, например, посредством участия в разного рода ритуалах: поздравление 

как действие, обмен подарками, участие в застолье, исполнение песен и др., а 

также посредством вербального воплощения, например, при помощи оценочных 

средств: здорово, отличный, самый лучший, умный, прекрасный, сказочный и др.  

Социальные роли коммуникантов не линейны дискурсивным: они могут 

определять роль индивидуума в праздничном дискурсе, а могут быть ей 

диаметрально противоположными [Эмер, 2011б, с. 348]. Празднующий может как 

подчеркнуть свою институциональную позицию (директор, глава компании и др.), 

так и не актуализировать ее, то есть ситуация праздника позволяет освоить иные, 

в отличие от повседневно детерминированных, дискурсивные роли. Так, 

руководитель в ситуации официального празднования, в соответствии со своей 
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должностью, может занимать ведущую роль и, соответственно, определять логику 

празднования – первым поздравлять, произносить первый тост, дарить подарок и 

др. (текст 1) –, в то же время он может позиционировать себя рядовым 

участником праздничного действа (текст 2), что находит отражение в 

праздничных текстах: 

Текст 1: Коллеги, давайте начинать. Всех приглашаю за стол. Предлагаю 

поднять бокалы! У всех налито? (на корпоративном празднике начальник 

обращается к подчиненным) (личный архив автора). 

В данной ситуации за счет обращения коллеги автор акцентирует внимание 

на официально-деловом аспекте взаимоотношения с адресатами, подчеркивает, 

что ситуация празднования проходит в рабочем коллективе. При этом он берет на 

себя ведущую роль, определяет последовательность действий, организует 

праздничный ритуал (приглашаю за стол, налито), используя конструкции, 

побуждающие остальных участников к действию (давайте начинать, приглашаю, 

предлагаю поднять). 

Текст 2: Моя очередь? Я присоединяюсь ко всем, кто говорил до меня! (на 

корпоративном празднике начальник обращается к подчиненным) (личный архив 

автора). 

В данном случае автор не акцентирует внимание на институциональной 

позиции, и за счет лексических единиц присоединяююсь, ко всем, говорил, до меня 

подчеркивает, что является частью данного коллектива и воспроизводит ритуал 

вслед за другими участниками праздничного дискурса.  

В зависимости от коммуникативной ситуации индивид может выступать как 

автор текста, так и адресат. Автором становится субъект, который является 

частью данного коллектива, он знаком с характерной для коллектива системой 

ценностей и выстраивает текст на основании праздничной идеи и принятых в 

коллективе мировоззренческих установок. Как отмечает Ю.А. Эмер, автор в 

праздничном дискурсе представляет сложное образование: автор-говорящий 

(воспроизводитель текста)-субъект [Эмер, 2011б, с. 350]. Отметим, что проблема 

автора-говорящего-субъекта, актуальная для филологии ХХ в. (Р. Барт, Ю. 
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Кристева и др.) в праздничном дискурсе получает особое воплощение. 

Центральное положение занимает говорящий, он может быть и автором, и 

«воспроизводителем», и интерпретатором текста в зависимости от 

коммуникативной ситуации, выбранного жанра и личностных установок. 

Специфика соотношения «говорящий-автор» обусловлена тем, что 

говорящий может быть автором текста и формировать текст самостоятельно, 

опираясь на общественные представления о норме, на характер взаимоотношений 

с адресатом, на его личные потребности: Поздравляю тебя! С Новым годом! 

Счастья, любви и крепкой дружбы! А главное, заботься о себе, ибо в 

прошедшем году мы осознали, что здоровье – это наша главная ценность! 

(личный архив автора). В данном тексте автор транслирует общечеловеческие 

представления о благополучии человека: счастье, любовь, дружба, что 

характерно для данного жанра. Акцент на необходимости физического 

благополучия и пути его достижения – заботься о себе – отражает актуальное для 

общества в пандемию представление о приоритетах в действиях человека.  

Говорящий может заимствовать текст из источника в неадаптированном 

варианте, руководствуясь собственными эстетическими чувствами, близкими ему 

и коллективу ценностями и др.: С днем рождения, жизни светлой, / 

Благополучия и радости большой, / Вдохновения, удачи и успехов, / Семья 

пусть окружает теплотой. / Желаю на работе будней добрых, / И крепкого, 

конечно же, здоровья. (http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-

rozhdeniya/kollege/podchinennym/) В данном случае автор акцентирует внимание 

на различных аспектах благополучия, совокупность которых приводит человека к 

достижению счастья – физическое, эмоциональное, социальное, 

профессиональное. При этом из всех доступных вариантов автор выбирает текст в 

стихотворной форме, удовлетворяя эстетическую потребность участников 

праздничного дискурса в прекрасном. 

Также «поздравление» может быть выстроено на интерпретации фрагмента 

«чужого» текста: Как всегда говорит Елена: «Здоровья!» (личный архив автора). 
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Автор подчеркивает, что он является частью данного коллектива, разделяет 

ценностные установки, имеет общий культурный бэкграунд. 

Соотношение «говорящий-субъект» (как часть триады «автор-говорящий-

субъект») в праздничном дискурсе также получает своеобразное разрешение. Как 

отмечает Ю.А. Эмер, «субъект праздничного дискурса – это человек-личность, «я-

часть социума» [Эмер, 2011б, с. 351]. В соответствии с этим говорящий при 

формировании текста выступает, с одной стороны, как отдельная личность, 

транслирует собственный опыт, оценку. При этом они созвучны с 

коллективными, что обусловлено его принадлежностью к конкретной социальной 

группе, ее мировоззренческим установкам.  

Адресат – это участник праздничного действа, также являющийся частью 

данной группы, который воспринимает текст, интерпретирует и реагирует на 

него. В зависимости от праздничной идеи можно говорить о коллективном 

(Новый год, День науки, День Победы и др.) и индивидуальном (День рождения, 

крестины и др.) адресате. 

В зависимости от характеристик адресата социальных (пол, возраст, 

профессия и др.) и личностных (ценности, желания, характер, хобби и др.) 

выстраивается текстовый континуум. Так, в День учителя, в соответствии со 

спецификой данной профессии адресату будут желать благодарных учеников, 

хорошей зарплаты и др. В то же время в связи с культурными стереотипами, 

связанными с образом учителя, будут подчеркиваться такие качества адресата, 

как забота, доброта, терпение, понимание, любовь к ученикам и др. Личностные 

характеристики также детерминируют содержание «поздравления». Так, если 

адресат регулярно путешествует, то автор может пожелать ему посетить как 

можно больше стран, новых впечатлений, открытых границ и др.: Пусть все 

границы будут открыты. Слетали в Тай, теперь и другие страны на подходе 

(личный архив автора). 

Особенности коммуникации и характер взаимоотношений с автором также 

определяют специфику текстов, например, формальность общения может быть 

выражена при помощи обращения коллеги, а неформальность, например, при 
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помощи деминутивов – девочки, солнышко и др. Кроме того, характер 

взаимоотношений отражается в наборе пожеланий, адресованных 

поздравляемому. Так, при формальных взаимоотношениях, автор может 

ограничиться стандартным набором лексем, отражающих общечеловеческие 

ценности – счастье, здоровье, радость и др. В то время как при межличностном 

общении автор, основываясь на личных предпочтениях адресата, его желаниях, 

хобби и др., может использовать пожелания, значимые непосредственно для 

собеседника – деньги, путешествие, книги, диссертация и др. 

4) Ценностные установки 

Ценностные установки праздничного дискурса связаны с его целью – 

фиксация значимых ценностей и идеалов и самоидентификация коллектива и 

отдельного индивида. Для дискурса становится определяющей «коллективность 

оценки», которая позволяет на основании принятых в социальной группе норм 

отрефлексировать окружающую действительность и соотнести ее с нормативной 

картиной мира в сознании членов конкретного сообщества. Коллективная оценка 

способствует социальной интеграции индивидуума в данном коллективе. 

Общность участников определяется коллективными мировоззренческими 

установками. В связи с этим ценности праздничного дискурса – это ценности, 

сформированные в рамках сообщества, к которому принадлежат участники 

общения (например, ценности русской традиционной культуры, 

профессиональные ценности и др.). Актуализация ценностей осуществляется в 

зависимости от конкретно-ситуативных условий общения и темы общения. 

Например, в текстах могут использоваться лексические единицы, именующие 

общечеловеческие ценности: эмоциональные (счастье, радость, веселье и др.), 

социальные (семья, дети, друзья и др.), материальные (деньги, дом и др.) и др. 

Ценностью праздничного дискурса также является ценность 

внеинституционального единения, то есть коммуникация происходит не на 

основании регламента, свойственного социальному институту, а на основании 

«доброй воли» празднующих. Так, индивидуум по собственному желанию и в 

соответствующих условиях (отсутствие жестких норм поведения в коллективе и 
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др.) может играть ведущую роль (может приступим к тортику; Володя, наливай, 

горько и др.). Однако в другой ситуации (закрепленные роли в семье – отец всегда 

разливает алкоголь, мама указывает на порядок действий и др., фиксированный 

праздничный сценарий и др.), а также с учетом индивидуальных особенностей 

(нахождение в незнакомом коллективе, специфика характера, болезнь и др.) он 

может отказаться от активной роли. 

Ценностные установки праздничного дискурса могут быть обусловлены 

социальными и политическими факторами. Так, в текстах, посвященных 

Международному женскому дню, традиционно актуализируются ценности, 

соотносимые с представлениями о роли женщины в обществе – семья, красота, 

дети, дом и др.: пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и 

простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть 

близкие и родные всегда будут рядом (личный архив автора). При этом, в связи с 

четвертой волной феминизма, когда акцентируется внимание на необходимости 

гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин на первый план 

выходят такие ценности, как равенство, самореализация, развитие, независимость 

и др.: Давайте дарить независимость, а не мимозы! Вместо странных подарков 

и неловких поздравлений – финансовая независимость, безопасность, 

самооценка (личный архив автора). 

5) Жанровое воплощение 

Ядерными жанрами праздничного дискурса являются «поздравление», 

«пожелание», «тост» [Эмер, 2011, с. 352] (см. работы Т.П. Сухотериной, Т.В. 

Тарасенко и др.). Их содержание обусловлено мировоззренческими установками 

социальной группы, этикетными нормами, личностными особенностями автора 

(см. работы В.В. Дементьева, К.Ф. Седова, Т.В. Тарасенко и др.): 1) Радость моя, 

с Днем рождения! Пусть сбудутся все мечты, пусть все у тебя в жизни будет 

хорошо! Будь счастлива! (поздравление) (личный архив автора). 2) Поднимаю 

праздничный бокал за замечательного и удивительного человека! Пусть твоя 

жизнь будет наполнена яркими красками и добрыми событиями. Пусть 

счастьем лучится каждый день (тост) (личный архив автора). В обоих текстах 
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транслируются установка на достижение адресатом счастья, являющееся главной 

ценностью, задается алгоритм по его достижению (сбудутся все мечты, все 

будет хорошо – жизнь наполнена яркими красками и добрыми событиями). 

Тексты нацелены на создание позитивного настроя, в них используются 

лексические единицы, демонстрирующие близость межличностных отношений 

между автором и адресатом: радость моя; замечательного, удивительного 

человека.  

Содержание ядерных жанров дискурса обусловлено праздничной идеей: 1) 

С Новым годом! Год наступивший пусть принесет только хорошие события 

(поздравление) (личный архив автора); 2) В Новом году все должно быть по-

другому – больше любви, больше доброты и больше счастья! Поднимем бокалы 

за то, чтобы с новым годом пришло и исполнилось все, чего нам так не хватало 

в предыдущие (тост) (личный архив автора). В обоих текстах содержание 

детерминировано идеей праздника о начале нового года и соответствующем 

обновлении жизни человека, в связи с этим в текстах употребляются лексемы с 

временным значением (год, наступивший, новый, предыдущие). Транслируется 

идея об изменениях, которые произойдут в жизни адресата (принесет, пришло и 

исполнилось, по-другому), моделируется будущая, позитивная реальность, которая 

выступает в оппозиции прошлому: только хорошие события, больше любви, 

больше доброты, больше счастья, чего нам так не хватало. 

Все описанные признаки праздничного дискурса, основанные на 

праздничной идее и обосновывающие его выделенность на фоне будней, 

позитивный эмоциональный настрой человека и др., задают возможность 

обращения к его компонентам (в том числе – текстовым) в непраздничных 

коммуникативных сферах. Праздничный дискурс может выступать в качестве 

«донора», и его ядерные жанры могут функционировать в других дискурсах, 

сохраняя праздничные установки и одновременно решая задачи дискурсов-

восприемников. Так, например, жанр «поздравление» аккумулирует свойства 

праздничного дискурса – фиксация ценностей данного социума, социализации 

индивидуума. Он последовательно ассоциируется с неповседневным 
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существованием, усваивается членами социума с раннего возраста, активно 

используется на протяжении всей жизни (поздравления на утренниках в детском 

саду, поздравления на школьных праздниках, поздравления на выпускной, 

поздравления на свадьбу, поздравления на юбилей и др.), способствует 

улучшению межличностных взаимоотношений, в связи с этим он становится 

максимально органичной единицей междискурсивной трансляции.  

Жанры праздничного дискурса обладают разным потенциалом для 

восприятия их другими дискурсами. Сравним «поздравление» и «тост». Они оба 

являются этикетными, обладают высокой степенью освоенности в российском 

обществе. Они способствуют созданию позитивного-эмоционального настроя 

участников коммуникации и являются частью праздничных ритуалов. Однако 

«тост» востребован в других дискурсах в меньшей степени в связи со спецификой 

коммуникативной ситуации – он реализуется в ситуации застолья, необходимо 

наличие алкогольных напитков. «Поздравление», в свою очередь, не требует для 

реализации дополнительных атрибутов, что обусловливает возможность его 

функционирования в политическом, маркетинговом, педагогическом, 

административном, военном и других дискурсах. 

7) Языковое воплощение 

В настоящий момент языковая специфика праздничного дискурса описана в 

единичных работах [Тубалова, 2007, 2008, 2009; Эмер, 2007, 2008, 2009, 2011а, 

2011б, 2011с], при этом лингвисты активно описывают такие праздничные жанры, 

как «поздравление», «тост», «пожелание» [Аннушкина, 2016; Вдовина, 2007; 

Сухотерина, 2007; Тарасенко, 1999; Кремшокалова, 2016 и др.]. Ученые 

анализируют формальную организацию текстов, характерные для них клише, 

ключевые лексемы и др. 

Как отмечает Ю.А. Эмер, основным отличием языковых единиц 

праздничного дискурса является их эстетическая направленность [Эмер, 2011б, с. 

357], обусловленная дискурсивной спецификой, что отличает их от их «бытовых 

двойников» (В.В. Виноградов): «любое языковое явление при специальных 

функционально-творческих условиях может стать поэтическим» [Виноградов, 
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1963]. С днем рождения! Ты хороший человек – добрый, верный, великодушный. 

И я желаю тебя большого человеческого счастья (личный архив автора). Выбор 

прилагательных, характеризующих адресата, обусловлен спецификой жанра 

«поздравление»: представить идеальный образ адресата. В фокусе внимания 

оказываются не профессиональные достоинства, а личностные качества человека.  

Языковые единицы тщательно подбираются автором в соответствии с 

общественными нормами и его художественным вкусом, представлениями о 

прекрасном, чтобы автор мог выразить свое позитивное отношение к 

праздничному событию, создать идеальный образ адресата, описать праздничные 

ритуалы и др. Это детерминирует наличие в текстах метафор, эпитетов, 

сравнений, гипербол и других выразительных средств: Златовласка моя, 

поздравляю с днём рождения! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан 

безумной любви, бесконечного счастья, крепкого здоровья, как у Геркулеса, и 

отличного настроения! (личный архив автора) 

В праздничном дискурсе особым образом осуществляются типизация и 

индивидуализация образов коммуникантов средствами языка. Так, обращение 

друзья включает автора и адресата в группу людей, разделяющих общие 

ценностные установки; прилагательные мужественный, храбрый, смелый и др. 

описывают идеальный образ мужчины в рамках культурных норм данного 

общества. При этом обращения Юлька-шпулька, Лерчик-перчик и др, пожелания, 

основанные на предпочтениях адресата – поездка, акваланг, книжки и др. 

позволяют создать образ человека-личности.  

Индивидуализация может осуществляться с помощью набора прецедентных 

текстов, регулярно используемых автором: улыбнись, и мир улыбнется в ответ; 

третий тост всегда мой – ставим бокалы на пол и пьем за половую жизнь и др. 

Данные выражения являются результатом творческой деятельности автора, 

нацелены на создание позитивного настроя. 

Значимой характеристикой языковой специфики праздничного дискурса 

также является наличие форм выражения позитивной оценки, что обусловлено 

требованиями праздничного дискурса: «оценить нерядовое событие, создать 
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положительное эмоциональное состояние у участников праздничного действа» 

[Эмер, 2011б, с. 359]. Позитивные оценочные лексемы коррелируют с 

праздничной идеей и ценностными установками социальной группы: Новый год – 

сказочный день, новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной 

истории и ярких, веселых моментов, светлую надежду и великие силы и др.; 8 

марта – прекрасные женщины, самые очаровательные и непредсказуемые 

создания, чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми 

словами, любовью и душевностью и др. 

В праздничном дискурсе присутствуют клишированные выражения, 

которые связаны с праздничной идеей (Новый год – жизнь изменится к лучшему, 

все желания сбудутся и др.; День победы – мирное небо над головой и др.; 8 

марта – прекрасные дамы, весеннего настроения и др.), с реализацией 

праздничных ритуалов (садимся за стол, давайте послушаем президента и др.), а 

также которые выражают жанровые интенции: поздравляю тебя с Новым годом; 

пусть все сбудется; поднимем бокалы; счастья, здоровья и др. 

Таким образом, праздничный дискурс фиксирует коллективные ценностные 

установки общества, а также способствует социализации индивидуума. Его 

ядерные жанры обладают высокой степенью освоенности в обществе, 

обеспечивают формирование особого эмоционально-приподнятого настроения. 

Эти свойства позволяют праздничному дискурсу быть открытым для 

взаимодействия с другими дискурсами, что позволяет ему реализоваться в 

качестве дискурса-донора.  

 

1.3 Политический и маркетинговый дискурсы как дискурсы-восприемники 

жанра «поздравление» 

 

Четвертая промышленная революция, внедрение современных цифровых 

технологий в бизнес-процессы (анализ больших данных, цифровые двойники, 

интернет вещей и др.), изменение самой системы труда (усиленная интеграция 

«киберфизических систем» в заводские процессы) вызвали не только 
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трансформацию производственных процессов, но и коренные изменения 

социальной парадигмы, экономики, отношений между людьми и др. Эти 

процессы привели к развитию и трансформации институциональных дискурсов, в 

том числе политического и маркетингового, что требует глубокого 

социогуманитарного осмысления, в том числе лингвистического [Бухт, Хикс, 

2018; Каргалова, 2018; Купчишина, 2018; Шестакова, 2016; Щедровицкий, 2020 и 

др.]. 

В настоящее время лингвисты активно описывают результаты 

взаимодействия различных дискурсов [Бакши, 2016; Денисова, 2008; Голев, 2017; 

М.В. Йоргенсен, Л.Дж. Филипс, 2004; Костяшина, 2009; Перевалова, 2015; 

Силантьев, 2004, 2006; Эмер, 2011а, 2011б, 2001с и др.]. В фокусе нашего 

внимания находятся особенности взаимодействия праздничного дискурса с 

политическим и маркетинговым в рамках жанра «поздравление». Опишем 

специфику политического и маркетингового дискурсов, которые выступают в 

качестве дискурсов-восприемников, используя праздничный жанр для решения 

своих дискурсивных задач. 

 

1.3.1 Специфика политического дискурса, детерминирующая восприятие им 

жанра «поздравление» 

 

Политический дискурс является объектом описания различных областей 

гуманитарного знания: политологии, философии, культурологии, лингвистики, 

социологии и др. [Баранов, 1997; Водак, 1997; Т. Ван Дейк, 1995, 2006; 

Демьянков, 2002; Серио, 1999; Шейгал, 2004 и др.]. На данный момент в 

лингвистике существует широкое и узкое понимание политического дискурса. В 

широком понимании – это все речевые акты, реализуемые в политической сфере: 

«совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а 

также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных, 

опытом» [Баранов, Казакевич, 1991, с. 6]. В узком понимании политический 

дискурс – это класс жанров, ограниченный социальной сферой, а именно 
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политикой. В нашем исследовании мы придерживаемся первой точки зрения, и 

вслед за Е.И. Шейгал под политическим дискурсом понимаем «любые речевые 

образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере 

политики» [Шейгал, 2004, с. 23]. Он включает в себя такие формы общения, в 

которых к политической сфере относится хотя бы одна из следующих 

составляющих: содержание сообщения, автор, адресат. 

Политический дискурс активно взаимодействует с другими дискурсами – 

медиа-дискурсом, бытовым, религиозным и др. В центре нашего внимания 

находится специфика восприятия им ядерного жанра праздничного дискурса – 

«поздравление». Жанр обладает высокой степенью освоенности в российском 

обществе, он отражает коллективные ценностные установки и способствует 

формированию эмоционально приподнятого настроения адресата. Данные 

свойства позволяют автору идентифицировать себя с определенной социальной 

группой, снизить уровень институциональности взаимоотношений с адресатом, 

что детерминирует востребованность «поздравления» в политическом дискурсе. 

Охарактеризуем специфику политического дискурса, используя следующие 

параметры: цель дискурса, участники дискурса, ситуация общения, 

ценностные установки, жанровое воплощение, языковые особенности. 

1) Цель коммуникации 

Как отмечают исследователи, целью политического дискурса является 

завоевание и сохранение власти [Ван Дейк, 1995, 2006 Демьянков, 2002; Шейгал, 

2004 и др.]: «борьба за власть является основной темой и движущим мотивом 

этой сферы общения» [Шейгал, 2004, с. 4]. Следствием этого является стремление 

к пробуждению намерения в адресате к определенного рода действию. При этом, 

как отмечает В.З. Демьянков, «опытный автор, особенно политик, предваряет 

<...> речевое внушение подготовительной обработкой чужого сознания, с тем 

чтобы новое отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися 

представлениями – осознанными или неосознанными» [Демьянков, 2002]. 

Политический дискурс тесно связан с актуальной идеологией, он фиксирует 

ценностные приоритеты общества, потребности, считывает представления 
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электората о нормативном ходе жизни и использует эти данные. Так, в 

общественном представлении врач – это не только профессионал, но и 

исповедующий гуманизм человек, для которого жизнь пациента является 

приоритетом [Абляева, Николаева, 2017]. Такой образ формировался в 

«поздравлениях» президентов России, Украины и Республики Беларусь до 2020 

года: Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую 

глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А 

главное – душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества 

испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины (В.В. 

Путин, поздравление с Днем медицинского работника, 2019). В данном тексте 

акцент при построении образа медика делается на моральных качествах 

специалистов и ценностных составляющих профессии (душевная щедрость, 

чуткость и отзывчивость), а также на профессиональных компетенциях (глубокие 

знания, исключительное трудолюбие и полная самоотдача). В 2020 году образ 

медика в «поздравлении» президента детерминирован экстралингвистическими 

факторами, прежде всего эпидемиологической ситуацией в мире. Она привела к 

востребованности такой профессиональной и личностной характеристике, как 

мужество. Основной темой становится обеспечение безопасности жизни населения 

страны: С самых первых дней вы были без преувеличения на передовой, 

ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с 

родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так 

называемых красных зонах больниц и часто действительно на пределе 

человеческих возможностей и сил. (В.В. Путин, поздравление с Днем 

медицинского работника, 2020). Использование милитаризированной лексики (на 

передовой, рисковали, сражались) позволяет провести параллель между двумя 

профессиями – военный и медик – и героизировать медицинских работников, 

повысить общественный статус данной профессии.  

2) Участники коммуникации 

Участниками коммуникации в политическом дискурсе являются агент 

(автор) и клиент (адресат) с присущими им социальными ролями: политик, 
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представитель власти – депутат, губернатор, президент и др.; электорат – 

граждане России, жители региона, избиратели и др.  

Как отмечают исследователи [Кашпур, 2011; Шейгал, 2004], данные 

социальные роли обусловливают типичные модели речевого поведения 

коммуникантов: активный агент (говорящий), воспринимающий адресат 

(слушатель). Интенция автора состоит в овладении властью, он стремится привлечь 

электорат на свою сторону для обеспечения поддержки собственной политической 

программы. Автор в политическом дискурсе позиционирует себя, прежде всего, как 

грамотного управленца и руководителя, демонстрируя вербально и невербально 

свою институциональную позицию. Однако в настоящее время тенденция к 

открытости и прозрачности, характерные для информационного цифрового 

общества, привела и к изменениям в политическом дискурсе. Для него все более 

характерны коммуникационные стратегии, нацеленные на выстраивание отношений 

с электоратом на принципах доверия и открытости. Стремление уйти от образа 

политик-функция, к политику-человеку проявляется, например, в индивидуализации 

вербальных практик – использование высказываний, характерных для повседневной 

речи – молотили, неразбериха, пахал, как раб на галерах, как швейцарские часы, 

через губу разговаривать, лукошко может закончиться, а урожай не взойти и др. 

(В.В. Путин, «Прямая линия», 2016–2020).  

Автор в политическом дискурсе представляет сложное образование: автор-

говорящий-субъект. Специфика соотношения «говорящий–автор» обусловлена тем, 

что говорящий, как правило, транслирует заранее подготовленный текст. При этом 

идею, основные темы он может сформировать самостоятельно, а затем поручить 

другому человеку (PR-специалисту, секретарю, сотруднику пресс-службы и др.) 

сформировать итоговый текст, подготовить аргументы, статистику и др.  

Специфика соотношения «говорящий-субъект» обусловлена тем, что 

говорящий выступает в качестве человека-функции. Он предстает в качестве 

политика, который улучшает и трансформирует окружающую действительность. 

Значимым становятся его политические идеи. При этом, используя ядерный жанр 

праздничного дискурса «поздравление», политик может одновременно выступить 
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как личность, демонстрируя поддержку мировоззрения определенной социальной 

группы, и как человек-функция, демонстриуя собственные достижения в 

определенной области. 

Адресатом коммуникации в политическом дискурсе, как правило, является 

электорат, он в пассивной форме воспринимает информацию, а затем, в 

соответствии с успехом или не успехом коммуникации, может совершить действие, 

которое может привести к получению или не получению автором политических 

дивидендов – голосование на выборах, поддержка политика, участие в политических 

акциях и др. 

Значимыми становятся социальные характеристики адресата (пол, возраст, 

доход), а также культурные стереотипы, в соответствии с которыми автор 

выстраивает текстовый континуум. Так, в «поздравлениях» с 8 марта российские 

политики апеллируют к общечеловеческим ценностям – любовь, уважение и др. 

Также они акцентирует внимание на качествах, которые должны быть присущи 

женщинам в традиционной российской культуре – беречь домашний уют, 

оставаться очаровательными, красивыми и женственными, беззаветно любить, 

глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких и др. 

3) Ситуация коммуникации 

Специфика ситуации коммуникации в рамках политического дискурса 

может быть обусловлена временем и местом. Время общения автора и адресата не 

является жестко зафиксированным, однако, как правило, ситуация коммуникации 

связана со знаковыми событиями в обществе – выборы, политические митинги, 

пандемия коронавируса, пожар, праздник и др. В таком случае политик может 

выступать в качестве лидера, который координирует жизнь общества. При этом 

ряд коммуникативных ситуаций может реализоваться циклично, в одно и то же 

время, например, при поздравлении, поскольку праздники организуют жизнь 

общества особым образом, разделяя ее на отрезки и чередуясь с буднями. 

Место коммуникации, как правило, разделено на зоны политика и 

электората, например, трибуна и зрительный зал. При этом локации могут 

маркироваться, чтобы подчеркнуть статус политика, легитимность его действий 
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(герб России, герб области, баннеры и др.). Отметим, что когда автор использует 

жанр «поздравление», то пространство может быть маркировано особыми 

атрибутами, которые коррелируют с праздничной идеей и ритуалами, например, 

украшенная елка на Новый год. 

Институциональный тип дискурса, как правило, детерминирует статусно-

ориентированное общение и соблюдение дистанции между политиком и 

электоратом. Это может быть пространственная дистанция (сцена, трибуна для 

политика; зрительный зал, площадь для электората), информационная (различная 

степень доступа к информации), контактная (наличие посредника), 

психологическая (вера в лидера), символическая (наличие символов власти) 

[Кашпур, 2011; Шейгал, 2004].  

Также специфика ситуации коммуникации в политическом дискурсе, 

обусловлена «массовостью» адресата, то есть в большинстве случаев политик 

обращается ко множеству людей (инаугурационное обращение, митинг, 

поздравление и др.), и это делает дискурс в большинстве случаев 

однонаправленным. При этом в последнее время, в связи с трансформацией 

дискурса, детерминированной социальными, экономическими и др. причинами, 

наблюдается тенденция к реализации симметричной модели коммуникации. 

4) Ценностная составляющая 

Ценностная составляющая политического дискурса детерминирована, как 

минимум, двумя факторами. Во-первых, это цель политического дискурса – 

получение и сохранение власти, то есть основной ценностью становится власть сама 

по себе, все действия политика направлены на ее достижение – это встреча с 

избирателями, распространение листовок, выступление на митинге и др. Политик 

ориентируется на значимые для электората ценности, а также на собственные 

политические установки и цели партии, и в соответствии с этими факторами 

выстраивает собственную политическую программу: Прошлой осенью мы открыли 

доступный для всех ПЭТ-центр. А в этом году сдадим в эксплуатацию 

сверхсовременный хирургический корпус онкологического диспансера. В очередных 

рейсах работают «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья». Мы 
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продолжаем переоснащать медицинские учреждения, строить и ремонтировать 

ФАПы, обновлять парк службы скорой помощи (поздравление С.А. Жвачкина с 

Днем медицинского работника, 2021). В данном тексте автор использует глаголы 

активного действия во мн.ч., чтобы подчеркнуть свою функцию – забота о томичах, 

а также акцентировать внимание на своей институциональной позиции – губернатор, 

глава региона. В связи с экстралингвистической ситуацией автор использует 

лексические единицы из области «медицина». Это позволяет автору, с одной 

стороны, подчеркнуть значимость основополагающих ценностей – жизнь и здоровье, 

которые оказались в центре внимания во время пандемии коронавируса, а с другой – 

продемонстрировать свою деятельностную позицию. 

Во-вторых, ценностная составляющая связана с политической идеологией, она 

характерна для каждого политического строя, политической партии и каждого 

отдельно взятого политика. Идеология как система взглядов, идей, формирует и 

особую ценностную систему, мировоззрение сообщества. Так, например, в СССР 

официально была провозглашена идеология марксизм-ленинизма, для нее 

знаковыми были построение коммунистического общества и свержение 

капиталистического строя, что обуславливало классовую борьбу, ценность труда, 

коллективность и др. Современная Россия развивается в русле капитализма, при 

этом президент В.В. Путин неоднократно провозглашал, что в основе идеологии РФ 

лежит величие России и достоинство граждан, то есть в центре находится 

национальная составляющая. При этом, как правило неизменными остаются 

общечеловеческие ценности (счастье, любовь, здоровье, успех и др.), к которым 

автор обращается, в том числе, в поздравительных текстах: Главное пожелание всем, 

конечно же, – крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в 

учёбе, в творчестве и любимом деле. 

5) Жанровое воплощение 

Ядерными жанрами политического дискурса являются иннаугурационное 

обращение, политическая программа, заявление, политическая листовка и др. 

[Кашпур, 2011; Шейгал, 2004 и др.]. Используя эти жанры, автор высказывает 
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политические идеи, демонстрирует стратегии по изменению окружающей 

действительности для получения и сохранения власти.  

Политический дискурс может выступать в качестве дискурса-восприемника, 

включая жанры из других дискурсов для решения своих задач, например, 

«поздравление»: <…> Научно-образовательный комплекс Томска уникален. 

Достижения наших ученых широко признаны далеко за пределами России. За 

разработками томичей охотятся многие компании с мировыми именами. 

Известные научные школы давно уже стали гордостью Томска, кузницей 

талантливой молодежи <…> (Поздравление председателя Думы города Томска 

Александра Чуприна с Днем российской науки, 2008 г.). В данном тексте автор 

актуализирует тезис об исключительности томского научно-образовательного 

комплекса, в связи с чем по отношению к этому словосочетанию он употребляет 

оценочную лексему уникален, чтобы подчеркнуть его неповторимость. Для 

доказательства этого утверждения он обозначает три объекта – достижения, 

разработки и научные школы и описывает их в позитивном ключе через их 

признание на мировом уровне. Автор подчеркивает востребованность объектов 

при помощи лексем широко, давно, гордостью, а также метафоры кузницей 

талантливой молодежи. 

Е.И. Шейгал включает в политический дискурс не только 

институциональное, но и личностно-ориентированное общение, и в качестве 

параметра для классификации рассматривает степень институциональности, она 

выстраивает жанры по оси от максимальной формальности до минимальной 

[Шейгал, 2004]. Так, максимальной степенью институциональности обладают 

международные переговоры, законы, указы, публичные выступления, когда 

политик выступает как глава страны, региона, лидер, выбранный народом. 

Максимальной неформальностью обладают жанры, когда коммуникация 

происходит на уровне «гражданин – гражданин» – это разговоры о политике. 

«Поздравление» занимает срединное положение, как жанр общения на уровне 

«политик – граждане». Формально институциональный статус политика 

сохраняется, однако использование жанра, маскирующего политическую 
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информацию за счет этикетной формы, позволяет сделать коммуникацию более 

демократичной, нивелировать институциональные роли агента и клиента, что 

может привести к привлечению сторонников и усиления, сохранения власти. 

6) Языковое воплощение 

Как отмечают исследователи [Ван Дейк, 1995, 2006; Демьянков, 2002; 

Шейгал, 2004 и др.], специфика языкового воплощения политического дискурса 

состоит не в использовании особых лексических и грамматических средств, а в 

специфической информативности, особенностях организации дискурсивного 

смысла. Так, в политическом дискурсе – это избирательность при озвучивании 

фактов, что детерминировано интенцией автора к сохранению власти.  

В текстах политического дискурса активно используются оценочные 

средства языка, являющиеся политически ориентированными, что обусловлено 

объектом оценки. Они позволяют сформировать положительный образ политика, 

продемонстрировать высокое качество его работы, стремление к улучшению 

жизни электората: <...> Кроме того, приняты решения по увеличению 

денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, 

ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие 

два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 

девять процентов в год, тем самым мы сократим разрыв в доходах 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны <...> 

(В.В. Путин, совещание по экономическим вопросам, 2021). В данном тексте 

автор акцентирует внимание на позитивной динамике в сфере финансирования 

правоохранительных органов. Он использует позитивно окрашенные лексемы 

увеличение, расти в сочетании с существительными довольствия, сумма, доходах, 

что позволяет продемонстрировать, с одной стороны, значимость данной 

общественной группы для государства, а с другой – показать его успешную 

работу. 

Для политического дискурса также характерно использование 

милитаризированной лексики (на передовой, отпор, выстрел, победа и др.), 

оппозиции свой/чужой, позитивная оценка «своей» группы и негативная – 
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«чужой» и др., что обусловливает наличие театрализованной агресивности: Это 

величайшая победа России за 76 лет. Мы фактически остановили Третью 

мировую войну, которая могла начаться в любой момент. А мы показали, что 

шутить не будем: первый выстрел по Донецку, и Украина исчезнет с 

политической карты мира (В.В. Жириновский, 2021). 

Автор активно использует императивы для побуждения побуждения к 

действию, соответствующего его политическим целям – нужно увеличивать, 

произвести выплату, обеспечить, нужно стремиться, нельзя действовать и др.: 

<...> нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались 

условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их 

духовных и физических сил <...> Уже в этом году все школы страны должны 

получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету. <...> Здесь 

нельзя действовать как-то грубо или равнодушно, для галочки. <...> Прошу 

Министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать доступной для 

коллег <...> (В.В. Путин, заседание президиума государственного совета, 2021). 

В соответствии с целью политического дискурса автор, как правило, 

использует специфическую аргументацию с использованием символов, 

убеждений, ценностей, близких данной группе людей: «высказывания политика 

должны укладываться во «вселенную» мнений и оценок его адресатов», «иногда 

достаточно просто дать понять, что позиция <...> лежит в интересах адресата 

[Демьянков, 2002]. При этом используемые ценности и символы должны 

коррелировать с политической программой автора, в связи с чем он отбирает 

актуальную повестку для выстраивания собственной аргументации. Например, В. 

Путин в новогодних «поздравлениях» подчеркивает значимость объединения 

граждан для эффективного развития страны и апеллирует к сохранению 

традиционных, общечеловеческих ценностей: единство, победы и др.: Сделать 

это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И 

поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть 

дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают 

нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей (В.В. Путин, 
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поздравление с Новым годом, 2018). В данном тексте политик акцентирует 

внимание на необходимости объединения для развития страны. Он использует 

оппозицию свой/чужой, выстраиваемую на противопоставлении «сплоченные 

россияне/статичное общество», применительно к которому автор использует 

повторяющийся отрицательный союз не и наречие никогда. Кроме того, автор 

использует местоимение нам, лексемы единой, команда и др., а также лексемы, 

описывающие общечеловеческие ценности дружба, надежды. 

В рамках политического дискурса автор предстает как лидер, у которого 

есть легитимное право трансформировать подконтрольную ему территорию, 

регулировать жизнь общества, формировать стратегию развития давать указания, 

и т.д. При этом он стремится сохранить и усилить свою власть. В связи с этим в 

политическом дискурсе все средства направлены на побуждение адресата к 

определенному действию и получению политических дивидендов в будущем. В 

современном политическом дискурсе автор использует жанры, которые 

способствуют снижению уровня институциональности между коммуникантами, 

позволяют продемонстрировать общность с коллективными мировоззренческими 

установками электората. Это обусловливает использование жанра «поздравление» 

в качестве инструмента для реализации дискурсивных задач. 

 

1.3.2 Специфика маркетингового дискурса, детерминирующая восприятие 

им жанра «поздравление» 

 

Маркетинговый дискурс является объектом описания зарубежных и 

отечественных гуманитарных наук [Гусейнова, 2009; Петрушова, 2011; Чибисова, 

2012; Сколен, Фужер, Феллессон, 2008 и др.]. При этом российские исследования 

начали появляться сравнительно недавно – около десяти лет назад, и они, как 

правило, посвящены описанию жанровой системы (Е.В. Петрушова) и 

коммуникативно-прагматических характеристик дискурса (И.А. Гусейнова).  

В силу недавнего обращения к объекту он еще не получил однозначной 

номинации. Так, за рубежом используется термин «marketing discourse» (Барри 
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Ардлей, Дж. Морган, Пер Сколен, Мартин Фужер, Маркус Феллессон и др.), 

однако в отечественной исследовательской литературе можно встретить 

различные терминологические варианты: маркетинговый дискурс (И.А. 

Гусейнова), дискурс маркетинговых коммуникаций (Ю.К. Пирогова), дискурс 

предметной области «Маркетинг» (Е.В. Петрушова). В нашей работе мы 

используем кальку с зарубежного аналога – «маркетинговый дискурс». Кроме 

того, подобный вариант термина коррелирует с устойчивыми наименованиями 

дискурсов в российской лингвистике – политический дискурс, праздничный 

дискурс, медицинский дискурс, педагогический дискурс и др. 

Описывая маркетинговый дискурс, ученые подчеркивают его 

направленность на развитие взаимопонимания между участниками 

коммуникативной ситуации и за счет этого достижение эффективного 

продвижения товаров/услуг на рынке [Гусейнова, 2009; Пирогова, 2011 и др.): 

«Современный маркетинг заключается не просто в разработке хорошего 

продукта, установлении цены на него и в предоставлении покупателям. Кроме 

всего этого, компании должны заниматься коммуникациями со своими текущими 

и будущими потребителями» [Петрушова, 2011]. Специфика коммуникации 

меняется в зависимости от развития экономики, науки и технологий и самого 

общества, компания тщательно координирует работу своих каналов 

коммуникации для выработки четкого, последовательного и убедительного 

послания о себе и своих продуктах [Котлер, 2007]. 

Как подчеркивает Е.В. Петрушова, маркетинговый дискурс является 

сложным синтезом, включающим в себя фрагменты делового, рекламного и 

научного типов дискурса, каждый из которых представлен своим собственным 

набором определенных стилей и жанров [Петрушова, 2011]. Это находит 

отражение, например, в жанровой организации дискурса, куда оказываются 

одновременно включены такие жанры, как переговоры, реклама, научно-

популярная статья, презентация и др. Это позволяет реализовать успешный план 

воздействия на адресата посредством одного или нескольких взаимосвязанных 

сообщений, построенных на основе контролируемого выбора, структурирования и 
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подачи информации об объекте, соответствующей целям эффективного 

продвижения этого объекта на рынке. 

В лингвистике на данный момент нет общепринятого определения 

маркетингового дискурса, при этом исследователи сходятся во мнении, что это 

текст или речевой акт, функционирующий в сфере маркетинга [Гусейнова, 2009; 

Чибисова 2012 и др.]. В нашей работе под маркетинговым дискурсом мы 

понимаем любые речевые образования, автор, адресат или содержание которых 

относится к сфере маркетинга.  

Охарактеризуем особенности маркетингового дискурса по следующей 

модели: цель дискурса, участники дискурса, ситуация общения, ценностные 

установки, жанровое воплощение, языковые особенности.  

1) Коммуникативная цель 

Термин «маркетинг» произошел от слова market (рынок) как сфера 

реализации процессов покупки и продажи на рынке. Развиваясь, маркетинг 

преследовал разные цели: от непосредственно продажи товара и получения 

прибыли до формирования партнерских, долгосрочных взаимоотношений с 

покупателем [Петрушова, 2011]. В соответствии с этой логикой 

эволюционировала и цель маркетингового дискурса, который функционирует в 

рамках маркетинга.  

На данный момент мы можем говорить об истинной цели маркетингового 

дискурса – получении экономической выгоды и провозглашенной – выстраивание 

партнерских взаимоотношений между коммуникантами в условиях рынка для 

поддержки динамических процессов в обществе потребления [Гусейнова, 2009]. 

Истинная цель реализуется при помощи определенного набора жанров – 

рекламная этикетка, рекламная листовка, рекламная презентация и др. Они 

направлены на продажу товаров/услуг компании: Скидка на все товары для 

консервирования. 70%. До конца акции осталось 3 дня (Гипермаркет «Лента»). 

Провозглашенная цель, как правило, реализуется при помощи набора жанров, 

которые направлены на формирование лояльного отношения клиента к компании 

– это и непосредственно рекламные жанры, и привлеченные (консультация, 
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письмо, научно-популярная статья, комментарий, поздравление и др.). В них 

моделируется позитивный образ производителя: Первый магазин «Мир Видео» 

открылся в Москве на ул. Маросейке в 1993 году. Сейчас «М.Видео» – это 378 

магазинов в 161 городе, а также крупнейший интернет-портал в России 

Mvideo.ru. 18 тысяч сотрудников магазинов и офиса каждый день делают свою 

работу, чтобы покупатель был всегда доволен сделанным выбором (М. Видео, 

поздравление с Днем рождения, 2016). 

Истинная и провозглашенная цели реализуются в тесном единстве. Так, 

использование жанра «поздравление» может привести к формированию 

доверительного отношения клиента к компании, повысить узнаваемость бренда, 

выстроить партнерские взаимоотношения, что влияет на получение 

экономической прибыли. 

2) Участники дискурса 

Участниками коммуникации являются автор-агент (Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк, Лента, KDV и др.) и адресат-клиент (потребитель, целевая 

аудитория). Автор владеет большим объемом информации, интерпретирует ее и 

транслирует, а адресат является ее потребителем, и его реакция (совершение 

покупки) являются маркером успешности или не успешности коммуникации.  

Для коммуникаций агента и клиента в маркетинговом дискурсе характерны 

пара «мы-вы», в отличие от политического – «я-вы». Коммуниканты в 

исследуемом дискурсе, как правило, представлены как коллектив компании и 

целевая аудитория, что обусловливает частотность использования лексем во мн.ч. 

– местоимения мы, вы и их падежные варианты, глаголы будем, ценим, помогаем 

и др. 

Автор выстраивает коммуникацию с учетом собственных задач. С одной 

стороны, это позиционирование с целью формирования партнерских 

взаимоотношений с клиентом через трансляцию ценностных установок, 

способствующих привлечению внимания к бренду: один из слоганов компании 

AVON «Мы ценим уникальность каждого человека», Сбербанк – «Сбербанк. Мы 

всегда рядом» и др. С другой – это получение экономической выгоды, в связи с 
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этим, например, в текстах может актуализироваться информация о достоинствах 

товара, его качестве, пользе при помощи оценочных лексических единиц 

(единственный, лучший, качественный, надежный и др.), лексем, номинирующих 

«авторитеты» (специалисты, ученые и др.), научной лексики (сорбенты, 

«зеленые» технологии, экстракт и др.): Чистая линия – единственный 

российский косметический бренд с впечатляющей историей, который основан 

на строгих принципах Фитотерапии (Чистая линия, 2021). 

Триада «автор-говорящий-субъект» получает специфическое воплощение, 

обусловленное особенностями маркетингового дискурса. Так, специфика 

соотношения «говорящий-автор» обусловлена тем, что говорящий, как правило, 

не является автором, он транслирует текст, подготовленный другими 

специалистами (PR-специалист, сотрудник пресс-службы и др.).  

В соотношении «говорящий-субъект» говорящий выступает как компания 

(Газпромбанк, ВТБ, Лента, KDV, М-Видео, Чистая линия, AVON и др.) или ее 

представитель (генеральный директор, региональный представитель, заместитель 

генерального директора и др.), который, как правило, занимает руководящую 

должность, что дает ему право говорить от лица компании, транслировать ее 

установки. 

При формировании текстового континуума автор учитывает специфику 

товара и социальные представления о нем: шоколад – вкусный, нежный, 

воздушный и др., банковский кредит – низкая ставка, выгодные условия и др., 

тушь для ресниц – суперчерная, длина, разделение, никаких комочков и др., 

туалетная вода – страстный, провокационный, роскошный, экзотический и др. 

Значимым фактором становится специфика позиционирования компании. Так, 

Сбербанк формирует образ лидера, одной из лучших финансовых и 

технологических компаний в мире, в связи с этим он использует такие лексемы, 

как лидер, лучший, дорогой, сильный, активный, топ, крупнейший, в мире и др.: 

СберБанк — самый дорогой российский бренд и самый сильный банковский 

бренд в мире по версии Brand Finance (Сбербанк, 2021). Также компания 

позиционирует себя в качестве помощника (сможете получить, инвестируйте, 
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оформите, начните, не сообщайте, не разговаривайте и др.), который повышает 

качество жизни клиентов, что обусловливает использование оценочных лексем 

надежный, уверенный и др. 

Адресат в маркетинговом дискурсе, как правило, лишен индивидуальных 

черт, значимыми становятся его социальные характеристики (возраст, пол, 

профессия и др.), позволяющие отнести индивида с той или иной целевой 

аудиторией для эффективной реализации истинной и провозглашенной цели 

дискурса. Социальные характеристики целевой аудитории обусловливают 

текстовое содержание. Так, в рекламе женских духов используются 

прилагательные с семой «красота» (совершенный, прекрасный, манящий и др.), 

«уникальность» (неповторимый, экзотический, уникальный и др.), «тайна» 

(завораживающий, магический, волшебный и др.) и др. Эти лексемы воплощают 

определенный образ женщины – обладающая красотой и индивидуальностью. В 

то же время для описания мужских духов характерны прилагательные со 

значением ««мужественный» (бунтарский, мужественный, смелый, сильный и 

др.), «привлекательный» (харизматичный, чувственный, безупречный и др.), 

«лидер» (лучший, первый и др.) и др. Эти лексемы актуализируют образ мужчины 

в соответствии с общественными стереотипами – мужественный лидер. 

3) Ситуация общения 

Коммуникация в рамках маркетингового дискурса, как правило, отличается 

высокой степенью интенсивности, чтобы клиент обращал внимание на 

конкретную компанию, был знаком с ее продукцией, достоинствами и выбирал ее 

товары. Так, e-mail-сообщения о скидках, о значимых событиях, индивидуальный 

подбор товаров, таргет и др. реализуются циклично, повторяясь через 

определенные промежутки времени. 

Как правило, автор и адресат не встречаются в едином пространстве. Их 

общение в большинстве случаев происходит дистанционно (рекламное 

сообщение, поздравления, рассылка о скидках, e-mail-сообщения и др.). Однако 

коммуникация может происходить и в реальном пространстве – маркетинговые 

акции, презентация продуктов и др. В этом случае пространство агента и клиента 
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разделено, локация, где находится представитель компании – это сцена, трибуна и 

др., и оно может быть особым образом маркировано – логотип компании, лозунг, 

цветовая палитра и др. При поздравлении пространство может быть особым 

образом оформлено в соответствии с праздничной идеей (цветы во время 8 марта, 

мишура или украшенная елка во время Нового года и др.). 

Маркетинговый дискурс задает устоявшиеся и регламентированные условия 

общения: в рамках дискурса реализуется нормативная модель типичной, 

статусно-ролевой коммуникации, где у каждого из участников есть своя модель 

поведения и набор жанров. Так, типичной ситуацией взаимодействия является 

коммуникация продавца и потенциального покупателя посредством 

маркетинговых акций: представитель компании задает условия для достижения 

результата, а покупатель выполняет соответствующие действия (репост, отзыв, 

фото, эссе и др.). 

Взаимодействие может быть двух типов – направленное непосредственно на 

продажу товара для реализации истинной цели дискурса. В этом случае 

используются такие жанры, как реклама, листовка, этикетка и др., для которых 

характерно использование лексем, побуждающих адресата к покупке: 

Ликвидация! А с прес-ценой еще дешевле! (М-Видео). 

Во втором случае взаимодействие направлено на то, чтобы повысить 

лояльность целевой аудитории к продавцу и узнаваемость его товаров и услуг, а 

также сформировать доброжелательные, выходящие за рамки 

институциональных, взаимоотношения за счет трансляции ценностных установок, 

результатов социальной работы и др.: Пусть в ваших домах царят любовь, 

счастье, гармония, радость, доброта, достаток и процветание! Ярких вам 

идей и их воплощения в новом году! (РР-Электро, поздравление с Новым годом, 

2018 г.). 

4) Ценностные установки 

Ценностные установки маркетингового дискурса обусловлены его целью. 

Так, в соответствии с истинными задачами, ценностью дискурса является 

получение экономической выгоды, этим во многом объясняется наличия в текстах 
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значительного количества лексем со значением «выгода», «покупка», «лучший» и 

др. Кроме того, в текстах акцентируется внимание на достоинствах продукта, на 

его отличиях от других марок по различным параметрам – польза (важный, 

необходимый, помощник, здоровый и др.), безвредность (экологически чистый, 

домашний и др.), качество (проверено специалистами, стоматологи выбирают и 

др.) и др.: Ванна или душ с крем-мылом Dove могут стать домашним СПА-

салоном, после посещения которого ваша кожа будет выглядеть красивой и 

здоровой (Dove, 2021). 

В соответствии с провозглашенной целью дискурса ценностью являются 

долгосрочные взаимоотношения. В связи с этим агент, используя доступные ему 

ресурсы, в том числе, этикетные жанры, стремится установить доверительные 

отношения с клиентом, доказать ему выгодность таких взаимоотношений. В этом 

случае автор подчеркивает, что его приоритетом является удовлетворение нужд 

адресата в различных сферах (поиск информации, доставка еды, вызов такси, 

просмотр фильмов, доступ к музыке и др.): Яркие дома, теплые квартиры, 

красивые и уютные дворы – мы сделали все, чтобы ваша жизнь была по-

настоящему комфортной, интересной и насыщенной (Термодом, поздравление 

с Новым годом, 2018 г.).  

Ценностные установки могут варьироваться в зависимости от 

трансформации дискурса. Так, в маркетинговом дискурсе изначальная ценность – 

выгода производителя на сегодняшний день дополняется выстраиванием 

доброжелательных взаимоотношений с клиентом. В связи с этим меняется сама 

система выбора – сегодня потребитель выбирает не товар, а компанию, которая 

является поставщиком целого спектра услуг. Компании стараются выстроить 

отношения с клиентом на иных основаниях, демонстрируя не только выгоду от 

долгосрочного общения: систему скидок, бонусов и др., но и продемонстрировать 

общность ценностных установок, заботу и уважение не как к клиенту, а как 

клиенту-другу. Этому, например, способствует использование жанра 

«поздравление», который позволяет компании продемонстрировать общность 

мировоззрения с адресатом, единство культурного бэкграунда и ценностных 
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установок. Кроме того, в дискурсах компаний появляются жанры, нехарактерные 

для традиционного маркетингового дискурса, например, эпистолярный жанр 

письма – основатель и гендиректор компании Splat, выпускающей гигиенические 

средства для полости рта, Евгений Демин ежемесячно пишет письма своим 

потребителям и вкладывает их в коробочки с товарами.  

5) Жанровое воплощение 

Маркетинговый дискурс воплощается в жанрах, обслуживающих различные 

ситуации общения между агентом и клиентом. Поскольку изначально его целью 

являлось получение экономической выгоды, то ядерными для него являются 

такие жанры, как рекламное сообщение, этикетка, листовка, презентация товара и 

др. Эти жанры позволяют продемонстрировать товар и его достоинства, побудить 

клиента к совершению определенного действия – покупка. 

С развитием маркетингового дискурса расширяется и спектр жанров, 

например, биография, интервью, поздравление и др. Они способствуют 

формированию позитивного имиджа компании, трансляции ее ценностных 

установок, выстраиванию доброжелательных взаимоотношений с адресатом.  

Маркетинговый дискурс может выступать в качестве дискурса-

восприемника, включая жанры из других дискурсов, например, «поздравление». 

Его этикетная форма позволяет выстраивать партнерские взаимоотношения с 

потребителем так, что компания становится частью жизни адресата и транслирует 

ему свои ценностные установки: Поздравляем с Международным женским днем! 

Желаем уважения и понимания от коллег, любви и теплоты от родных сердец, 

удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков 

от судьбы. Ваши KDV (KDV, поздравление с 8 марта, 2021 г.). Используя жанр 

«поздравление» компания актуализирует свою субъектность за счет реализации 

праздничного ритуала и акцента на своем наименовании (KDV). Из всего 

доступного набора пожеланий она выбирает те, что коррелируют с ценностными 

установками адресата (уважения и понимания от коллег, любви и теплоты от 

родных сердей, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы), а также 
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соотносятся со спецификой ее деятельности – производство кондитерских 

изделий (удовольствия и наслаждения от жизни). 

Маркетинговый дискурс может способствовать трансформации жанра: 

Первый магазин «Мир Видео» открылся в Москве на ул. Маросейке в 1993 году. 

Сейчас «М.Видео» – это 378 магазинов в 161 городе, а также крупнейший 

интернет-портал в России Mvideo.ru. 18 тысяч сотрудников магазинов и 

офиса каждый день делают свою работу, чтобы покупатель был всегда доволен 

сделанным выбором. (поздравление от М-Видео). Автор указывает на стабильное 

положение компании на рынке за счет использования количественных 

показателей – год открытия, число магазинов, городов и сотрудников. Он 

акцентирует внимание на технологическом развитии (интернет-портал) и его 

масштабах (крупнейший). Также автор подчеркивает свою цель – забота о 

покупателях (всегда доволен). 

В связи с установкой на развитие партнерства дискурс становится менее 

однонаправленным, покупатель получает возможность продемонстрировать свою 

реакцию, выразить свое мнение и даже принять участие в формировании линейки 

товаров (опросники, анкеты, реакции целевой аудитории и др.). 

6) Языковое воплощение 

Языковые особенности маркетингового дискурса обусловлены целью 

дискурса, спецификой его трансформации и его целями – получение 

экономической выгоды и выстраивание взаимоотношений между 

коммуникантами.  

Изначально языковая организация дискурса формировалось исходя из 

установок на продажу товара. В связи с этим в нем используются языковые 

средства, направленные на привлечение внимания потребителя  

- к компании, что обусловливает использование наименования компании 

(Сбербанк, KDV и др.), ее лозунга (Dove#Позволь им сиять, Чистая линия. 

Косметика российских трав и др.);  

- к товару за счет использования оценочных лексем (тонирующий шампунь, 

воздушный шоколад, роскошные локоны, бархатные ручки, нежная кожа и др.); 
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- к выгоде адресата, используя лексемы акция, скидка, распродажа и др.  

Также компания акцентирует внимание на необходимости быстрой 

покупки, что детерминирует использование лексем с временным значением 

(только сегодня, самые выгодные цены до 8 марта, Новогодние скидки и др.) и 

императивов (смотри, купи, не пропусти, присоединяйтесь и др.).  

Сегодня компания стремится сформировать партнерские взаимоотношения, 

в связи с этим в дискурсе активное используется лексика, характерная для 

межличностного, неинституционального общения – друзья, приветик, чао, 

скучаем и др. Значимой становится апелляция к коллективно одобряемым 

ценностям, из всего набора автор может выбрать те, что наиболее соответствуют 

его задачам – экология, технологии, разнообразие, инклюзивность и др. 

Стремление компании к формированию неинституционального взамодействия 

обуславливает использование лексем со значением вместе (вместе, с вами и др.), 

помощь (помогаем, поддерживаем и др.) и др. 

Значимую роль в маркетинговом дискурсе играет принцип конкуренции, то 

есть стремление выделиться на рынке среди прочих за счет самоидентификации 

компании (Сбербанк всегда рядом), а также акцента на достоинствах товара, в 

связи с чем используются прилагательные и наречия в сравнительной степени 

(лучше всех, больше, сильнее, быстрее всех). При этом в связи с законом о 

рекламе сравнение производится с абстрактным, а не с конкретным товаром: 

обычный порошок, обычное средство и др.  

Таким образом, маркетинговый дискурс нацелен одновременно на 

получение выгоды и на развитие партнерских и взаимовыгодных 

взаимоотношений между агентом и клиентом. Его установка на формирование 

лояльности потребителя, снижение уровня институциональности 

взаимоотношений автор использует жанры других дискурсов, в том числе 

праздничного. Жанр «поздравление» позволяет автору продемонстрировать, что 

он разделяет общественные ценности, имеет общий с адресатом культурный 

бэкграунд и воспринимает данное событие как собственно праздник. 
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1.4 Выводы к первой главе 

 

Праздничный дискурс, реализуемый в отрезок времени, воспринимаемый 

как праздничный, выделяется на фоне повседневной коммуникации. Текстовый 

континуум праздничного дискурса детерминирован праздничной идеей, он 

выстраивается в соответствии с определенным, сакральным содержанием. 

Ритепуальность и особый эмоциональный настрой обусловливают потребность в 

выделенности на фоне повседневной речи, что детерминирует эмоциональное 

говорение, оформленное при помощи специальных речевых стандартов, 

позитивно ориентированное содержание и установку на единение внутри 

социальной группы.  

Праздничный дискурс взаимодействует с институциональными дискурсами, 

которые эксплуатируют праздничную идею и коллективные ценности для 

реализации своих задач. Праздничный дискурс фиксирует ценностные установки, 

способствует социализации человека и созданию эмоционально-приподнятого 

настроения адресата. Эти свойства обуславливают его способность выступать в 

качестве дискурса-донора. 

Политический и маркетинговый дискурсы являются институциональными 

дискурсами, что обусловливает специфику взаимоотношений автора и адресата – 

дистанцированность, ограниченная тематика общения и др. В настоящее время 

они ориентируются на коллективные ценностные установки и стремятся к 

выстраиванию партнерских взаимоотношений с адресатом, что обусловливает 

потенциал для взаимодействия с праздничным дискурсом, который фиксирует 

ценностные установки общества.  

Политический дискурс нацелен на получение, сохранение, удержание 

власти. Автор стремится побудить адресата к определенного рода действию для 

получения политических дивидендов, он ориентирован на демонстрацию 

деятельности политика на благо электората. Он тесно связан с актуальной 

идеологией. Стремление политика продемонстрировать общность с адресатом, 
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снизить уровень институциональности их отношений детерминирует обращение к 

жанру «поздравление». 

Цель маркетингового дискурса трансформировалась в связи с изменениями 

сферы маркетинга. Его истинная цель – получение экономической выгоды, 

провозглашенная – выстраивание доброжелательных взаимоотношений с 

клиентами. В связи с этим он ориентирован, с одной стороны, на побуждение 

целевой аудитории к покупке товара, с другой – на формирование лояльности, что 

обусловливает его потенциал к восприятию жанров других дискурсов, в 

частности, к жанру «поздравление».   
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2 Миромоделирование в жанре «поздравление» в политическом и 

маркетинговом дискурсах 

 

В данной главе реконструируются фрагменты дискурсивно-жанровой 

картины мира на материале «поздравлений» в политическом и маркетинговом 

дискурсах.  

Миромоделирующая функция языка состоит в представлении образа мира, 

который формируется посредством организованных определенным образом 

языковых единиц. Конструируемые фрагменты мира отражают не объективную 

действительность, они обусловлены социокультурными факторами. Картина мира 

в конкретных ситуациях получает дискурсивное и жанровое преломление. 

 

2.1 Языковая и дискурсивная картина мира: к определению понятий 

 

Представление о тесной связи языка и процессов мышления обусловило 

интерес лингвистов к особенностям вербального воплощения представлений о 

мире, специфике отражения национальных особенностей, категоризации 

реального мира и др. [Аперсян, Апресян, Бабаев, 2006; Вежбицка, 1996, 2001; 

Вайсгербер, 1993; Зализняк, 1999; Кубрякова, 1988; Сэпир, 1993; Уорф, 1960 и 

др.]. Так, еще В. фон Гумбольдт подчеркивал неразрывное единство категорий 

языка и духа и их активное влияние друг на друга: «язык и духовные силы 

функционируют не раздельно друг от друга, и не последовательно один вслед за 

другим, но составляют нераздельную деятельность разума» [Гумбольдт, 1956]. 

В лингвистике не существует единого определения понятия «языковая 

картина мира», при этом исследователи в целом рассматривают данный феномен, 

как совокупность представлений социальной группы об окружающей реальности, 

выраженной посредством языковых средств. В нашей работе под термином 

«языковая картина мира» (ЯКМ) мы понимаем «исторически сложившийся 

результат отражения объективного мира обыденным (языковым) сознанием 

того или иного языкового сообщества» [Корнилов, 2003, с. 112]. 
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Языковая картина мира противопоставлена объективной репрезентации 

окружающего мира. Это обусловлено субъективной природой процесса познания: 

«каждый человек располагает известной возможностью для маневра в процессе 

усвоения и применения его родного языка» [Вайсгербер, 1993, с. 135], «наши 

знания о предмете являются относительными, неполными, отражающими лишь 

некоторые его стороны, поскольку в форме знания предмет существует только в 

этой отраженной своей части» [Серебренников, 1988, c. 88]. При этом 

индивидуальное своеобразие всегда ограничено национальной спецификой: «язык 

отображает исторический опыт каждого народа по освоению этого мира» 

[Колшанский, 1990]; «мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий 

мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при 

его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» 

[Сепир, 1993, с. 261].  

Одним из актуальных направлений является анализ и описание 

функционально обусловленных вариантов картины мира, свойственных 

определенной социальной группе или участникам конкретной коммуникативной 

ситуации, то есть исследование дискурсивной картины мира [Демьянков, 1992, 

2002; Мишанкина, 2002; Резанова, 2002, 2005, 2011; Тубалова, 2009; Эмер, 2011б 

и др.]. Именно дискурс создает общий контекст, ориентируясь на общий для 

коммуникантов мир, «который «строится» по мере развертывания дискурса» 

[Демьянков, 1992, с. 90]. Как отмечают исследователи, дискурсивная картина 

мира является значительно более динамичной, чем языковая, что 

детерминировано варьированием когнитивных моделей в отдельных 

коммуникативных ситуациях: «общие установки коммуникантов, их когнитивный 

и языковый опыт в актах коммуникации под воздействием социальных интересов 

«варьируются», приспосабливаются к коммуникативной ситуации, формируя, 

ситуативно обусловленную, дискурсивную картину мира» [Эмер, 2011б, с. 349].  

В нашем исследовании под дискурсивной картиной мира понимается 

«часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, текстах, порождаемых 

в некоем типовом социально-психологическом контексте с типовыми 
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коммуникантами» [Резанова, 2011, с. 26]. В центре нашего исследования – 

дискурсивная политическая и маркетинговая картины мира. Они являются 

функциональными вариантами языковой и отражают общественные нормы, 

ценности, социальные практики, культурную специфику данного общества 

согласно своим дискурсивным задачам. 

Каждый дискурс воплощается в специфической совокупности речевых 

жанров (праздничный дискурс – «поздравление», «тост» и др.; политический 

дискурс – лозунг, инаугурационное обращение, предвыборная речь и др.; 

маркетинговый дискурс – презентация, рекламная акция и др.). Жанр обладает 

собственным механизмом миромоделирования [Тубалова, 2009; Эмер, 2011б и 

др.]. В силу своих установок и жанровых особенностей, он может либо 

моделировать отдельные фрагменты картины мира, игнорируя иные, например, 

ситуация измены не найдет воплощение в «поздравлении» и в «тосте». Либо по-

разному представлять избранный фрагмент. Сравним тексты жанров 

«поздравление» и «тост», посвященные Новому году. 1. Поздравляю с Новым 

годом! В этот сказочный день, день, когда сбываются все желания, я хочу 

пожелать, чтобы звезды в вашей жизни светили ярче и помогали найти 

правильный путь (поздравление) (личный архив автора). 2. Выпьем мы за то, 

чтоб наступающем году всё задуманное сложилось удачно, финансовое 

благополучие не обошло стороной ваш дом, а верные друзья всегда были рядом 

(тост) (личный архив автора). В данных текстах идея перехода из одного времени 

в другое моделируется согласно жанровым установкам «поздравления» и «тоста». 

Так, в первом текте эксплицитное выражение получают такие характеристики 

Нового года, как «сказочность», волшебство (сказочный, сбываются все 

желания), поскольку цель жанра – создать эмоционально-приподнятое 

настроение адресата. Во втором тексте акцент делается на результативности 

желаемого, сакральность праздника выражена имплицитно, что может 

объясняться интенцией тоста – совершить ритуальное застольное действие.  

Таким образом, целесообразно говорить о дискурсивно-жанровой картине 

мира, которая обусловлена требованиями и спецификой как дискурса, так и 
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жанра. В нашем исследовании мы анализируем особенности конструирования 

фрагмента картины мира в рамках жанра «поздравление, который функционирует 

в политическом и маркетинговом дискурсах. В связи с этим опишем специфику 

данного жанра. 

 

2.2 Специфика «поздравления» как ядерного жанра праздничного дискурса 

 

2.2.1 Речевой жанр: к определению понятия 

 

Теория речевых жанров развивалась в русле языкознания XX-XXI века: от 

лингвистических описаний структуры к изучению жанров как важного 

инструмента коммуникации людей. [Баранов, 1997б; Бахтин, 1979; Гольдин, 2002; 

Салимовский, 2003; Седов, 1998, 2007; Шмелева, 1997, 2007; Федосюк, 1996, 

1997а, 1997б и др.]. Основы теории речевых жанров были заложены М.М. 

Бахтиным в работе «Проблема речевых жанров». Согласно ему, человеческая 

речь в типичных ситуациях отливается в готовые формы речевых жанров (РЖ) – 

это «определенные, относительно устойчивые тематические, композиционные и 

стилистические типы высказываний» [Бахтин, 1979]. При этом каждая сфера 

использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких 

высказываний, которые и являются речевыми жанрами. С их помощью 

упорядочивается общение и производимый человеком текст в любой его форме. 

Идеи М.М. Бахтина были подхвачены и развиты в конце прошлого столетия 

в работах лингвистов (Т.В. Шмелева, А. Вежбицка, М.Ю. Федосюк, В.Е. Гольдин, 

В.В. Дементьев, К.Ф. Седов и др.). Так, Т.В. Шмелева выделяет три основных 

подхода к изучению жанров: лексический, стилистический и модельный. Именно 

последний предполагает признание наличия в сознании «эталона», схемы 

речевого жанра, а также позволяет исследовать его воплощения в различных 

речевых ситуациях. Этой точки зрения придерживаются такие исследователи, как 

А.Г. Баранов, М.Л. Макаров, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмелева и др.  
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Мы в своей работе вслед за В.В. Дементьевым и К.Ф. Седовым под речевым 

жанром понимаем «вербальное оформление типичной ситуации социального 

взаимодействия людей» [Дементьев, Седов, 1998, с. 8].  

В современной лингвистике выделяются текстовые образования более 

абстрактные, чем жанр – это речевые формы, которые сопровождают социально-

коммуникативные ситуации, объединяющие в своем составе несколько жанров 

(гипержанры). С другой стороны, на менее абстрактных уровнях выделяются 

субжанры – минимальные единицы речевых жанров, которые равны одному 

речевому акту [Седов, 1998]. Субжанры объединены между собой в целостное 

коммуникативное образование – речевой жанр. Коммуникативная цель каждого 

из них «работает» на реализацию коммуникативной целью всего жанра. Так, в 

рамках жанра «поздравление» можно выделить три субжанра «обращение», 

«поздравление» и «пожелание». Каждый из них обладает собственной целью – 

установить контакт, актуализировать праздничную идею, высказать пожелание о 

благополучном будущем адресата. Одновременно с этим все они направлены на 

реализацию коммуникативной цели «поздравления» – создание позитивного 

эмоционального настроя адресата. 

 

2.2.2 Место жанра «поздравление» в типологии речевых жанров 

 

Вопрос о типологии речевых жанров обсуждается в лингвистике еще со 

времен М.М. Бахтина, при этом до сих пор не существует единой общепринятой 

типологии, и лингвисты производят классификацию в соответствии с 

собственными задачами, опираясь на различные основания. Так, выделяются 

фатические и информативные жанры (В.В. Дементьев, Т.Г. Винокур, Б.К. 

Малиновский, Р.О. Якобсон и др.). Фатическая коммуникация нацелена на 

удовлетворение потребности в общении как таковом, информативная – на 

сообщение чего-либо. Под фатическим речевым поведением Т.Г. Винокур 

понимает «речевой акт, интенция осуществить который нацелена на сам этот акт 

как на предпочтительный способ вступить в общение: а) частные цели в 
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фатическом РП (речевом поведении) всегда подчинены начальному контактному 

импульсу; б) информативная задача высказывания, следовательно, с точки зрения 

участников общения, вторична; в) коннотативный план коммуникативно-

стилистического характера, наоборот, способен выступать как абсолютная 

ценность» [Винокур, 2009]. Фатическая коммуникация способствует началу, 

продлению общения, она предназначена для того, чтобы проверить, работает ли 

канал связи, чтобы привлечь внимание собеседника и удержать его. Она 

обеспечивает успешность последующей, нефатической коммуникации. 

«Поздравление» как фатический жанр нацелен на развитие позитивных 

межличностных взаимоотношений между автором и адресатом. Он является 

одним из обязательных «атрибутов» праздничного действа и способствует 

поддержанию праздничной атмосферы. К фатическим его позволяет отнести его 

контактоустанавливающая функция, а также ориентация текста на адресата, 

репрезентация «желательных» качеств данной личности или группы лиц, что 

обеспечивает успешность дальнейшего общения. Праздничное событие, как сфера 

функционирования жанра, определяет содержательное наполнение текста, в 

котором фигура адресата оценивается позитивно. 

Поле фатических речевых жанров неоднородно, и В.В. Дементьев 

выстраивает их типологию на основании двух признаков: развитие 

межличностных отношений и косвенность («опосредованное выражение 

генеральной интенции (т.е. вступления в контакт) через частную интенцию, 

выражаемую содержанием продуцируемого высказывания» [Винокур, 2007]). В 

рамках этой типологии «поздравление» относится к третьему типу: «улучшающие 

межличностные отношения в прямой форме», поскольку в текстах выражается 

интенция автора на выстраивание доброжелательных взаимоотношений при 

помощи создания идеального образа автора и позитивной оценки праздничного 

события. 

На основании коммуникативной цели жанр «поздравление» исследователи 

традиционно относят к этикетным [Вдовина, 2007; Тарасенко, 1999; Шмелева, 

1997; Формановская, 1982 и др.]. Выделение этикетных речевых жанров 
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обусловлено существованием в сознании и речи человека достаточно 

фиксированных языковых реакций на стандартные ситуации социального 

общения. Эти жанры относятся к «миру ритуальной действительности, 

организуемой социальными отношениями, обычаями».  

Стандартизированная форма и содержание «поздравления», 

предсказуемость реакции на него (благодарность), фиксированная ситуация 

реализации способствуют социальной интеграции человека в конкретный 

коллектив, позволяют реализовать коммуникацию с другими членами группы, 

продемонстрировать, что он знаком с принятыми нормами общения, 

поддерживает коллективные ценностные установки. Эти особенности делают его 

востребованными в других дискурсах, в том числе в политическом и 

маркетинговом, когда автору необходимо установить контакт с адресатом, 

выстроить с ним лояльные взаимоотношения. 

Для каждого дискурса исследователи выделяют ядерные жанры 

(составляющие основу дискурса) и периферийные. «Поздравление» является 

ядерным жанром праздничного дискурса. Он аккумулирует его основные 

свойства – фиксация ценностей данного социума, социализация и создание 

позитивного эмоционального настроя. Он является прототипическим для 

дискурса и реализуется с высокой частотностью в ситуациях праздничной 

коммуникации. Жанр востребован в других дискурсах, в том числе в 

политическом и маркетинговом, где функционирует в качестве периферийного, 

участвуя в реализации задач дискурсов-восприемников. 

«Поздравление», функционируя в праздничном дискурсе в качестве 

ядерного, обладает совокупностью постоянных признаков, которые позволяют 

наиболее последовательно реализовать жанровый инвариант. Так, 

коммуникативной целью жанра является создание позитивного эмоционально-

духовного настроя, он обладает стандартной жанровой организацией 

(«обращение», «поздравление», «пожелание»). Его языковая специфика 

проявляется в частотности лексем, обозначающих общечеловеческие ценности 

(счастье, здоровье, семья, радость и др.), праздничные действия (поздравлять, 
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желать), атрибуты (День Святого Валентина – валентинка; День российской 

науки – разработки и др.) и др. 

Радость моя, поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы 

любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, 

чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый 

человек (личный архив автора). Текст имеет стандартную жанровую организацию 

речевого жанра «поздравление»: «обращение», «поздравление», «пожелание». В 

нем используются глаголы-маркеры (поздравляю, желаю). Он направлен на 

создание позитивного эмоционального настроя, что обусловливает наличие 

лексем, демонстрирующих позитивное отношение автора к адресату (радость), а 

также лексем, отражающих общечеловеческие ценности (любовь, тепло, 

радостно и др.). В соответствии с праздничной идеей в нем используются 

лексемы любовь, любимый, нужный, автор подчеркивает значимость этого 

чувства при помощи наречий со значением близости и постоянства – рядом, 

всегда.  

«Поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах является 

модификацией речевого жанра «поздравление», то есть его вариантом.
2
 В жанре 

реализуются основные, инвариантные признаки, а, в соответствии с требованиями 

дискурса-восприемника, происходит трансформация коммуникативной цели (на 

первый план выходит цель дискурса-восприемника), композиции (добавляется 

субжанр «информационное сообщение») и языковой организации (лексемы, 

характерные для политики, экономики, науки и др.) 

Компания «Мерк» поздравляет с Новым годом! 

2017 год был непростым для фармацевтической отрасли. В связи с 

возрастающей конкуренцией среди производителей, розничных предприятий и 

                                           
2
 Под вариантом мы понимаем регулярно воспроизводимые модификации одного и того же речевого 

жанра [Рабенко, 2017; Стексова, 2019 и др.]. Как отмечает Т.И. Стексова, о варианте жанра можно говорить в том 

случае, если жанрообразующие признаки, в варианте претерпевают изменения, но эти изменения не так велики, 

чтобы мы не могли «не узнать» жанр [Стексова, 2019]. 
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дистрибьюторов  многие компании пересмотрели свои стратегии, методы 

работы и приоритеты. 

«Мерк» постоянно укрепляет свое лидерство на рынке препаратов для 

лечения сахарного диабета 2 типа и преддиабета, заболеваний щитовидной 

железы, бесплодия. Чтобы расширить российским пациентам доступ к 

инновационным, высокоэффективным и качественным лекарственным 

средствам, мы делаем ставку на локализацию производства и усиление команды. 

Мы верим, что адекватное реагирование на вызовы времени, упорный труд 

и инновации помогают достигать высоких результатов в бизнесе! Желаем вам 

успешного 2018 года, надежных партнеров и процветания! (Компания «Мерк, 

поздравление с Новым годом, 2017). 

В данном тексте основной коммуникативной целью является формирование 

лояльного отношения адресата к компании. В соответствии с задачами дискурса 

изменяется композиционная организация за счет добавления «информационного 

сообщения», в котором компания рассказывает о своих достижениях (лечения 

сахарного диабета 2 типа и преддиабета, заболеваний щитовидной железы, 

бесплодия; на локализацию производства и усиление команды и др.), лидерстве в 

определенной области (лидерство на рынке препаратов). В тексте используются 

лексемы, характерные для маркетингового дискурса (стратегии, приоритеты, 

методы работы, дистрибьюторов и др.), повторяется наименование компании 

«Мерк». Языковая составляющая обусловлена сферой деятельности компании – 

лечение, препараты, диабет и др. 

 

2.2.3 К описанию специфики жанра «поздравление» 

 

Как отмечает Т.В. Шмелева, в сознании говорящих или пишущих 

присутствует некий образ жанра, и они эксплицируют его отдельные стороны, 

чаще всего с тем, чтобы выразить свое к ним отношение [Шмелева, 1997]. 

Речевой жанр определяется тем, кто, кому, зачем, о чем и как говорит, учитывая, 

что было и что потом будет в общении. Сегодня лингвисты предлагают модели 
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описания жанров, в которые включены значимые, на их взгляд, компоненты. 

Классической считается модель Т.В. Шмелевой, состоящая из семи 

конститутивных признаков 1) Коммуникативная цель; 2) Образ автора; 3) Образ 

адресата; 4) Образ прошлого; 5) Образ будущего; 6) Тип диктумного 

(событийного) содержания; 7) Параметр языкового воплощения речевого жанра 

[Шмелева, 1997]. При этом модель модифицируется в разных исследованиях, 

например, для описания жанров, реализующихся в естественной письменной 

речи, Н.Б. Лебедева предложила добавить такие параметры, как знак, 

материальный носитель, место расположения знака и др. [Лебедева, 2006, 2007]. 

Кроме того, лингвисты разрабатывают модели описания, учитывая 

особенности дискурса, в котором жанр реализуется. Например, для описания 

жанров интернет-коммуникации становятся значимыми лингвистический дизайн 

и мультимедийное оформление [Горошко, 2015; Шипицина, 2009 и др.]. 

Для описания жанра «поздравление» мы воспользуемся моделью Т.В. 

Шмелевой, поскольку она является наиболее гибкой и позволяет в полной мере 

описать жанровые компоненты. Мы проанализируем жанр, используя следующий 

набор характеристик: 1) Коммуникативная цель; 2) Образ автора; 3) Образ 

адресата; 4) Тип диктумного (событийного) содержания; 5) Параметр 

языкового воплощения речевого жанра. Мы не включаем в модель такие 

параметры, как образ прошлого и будущего, поскольку в центре нашего внимания 

находится непосредственно «поздравление» без предшествующих и последующих 

эпизодов общения (инициальных и реактивных жанров). 

1) Коммуникативная цель 

Коммуникативная цель – это мысленное предвосхищение участником 

коммуникации желательного для него результата общения, направленность 

сознания на такой результат. «Поздравление», являясь фатическим и этикетным 

жанром, позволяет установить контакт с адресатом для последующего успешного 

общения, способствует реализации коммуникации празднующих и поддержанию 

праздничной атмосферы, осуществлению устойчивого ритуала, принятого в 

социуме. 
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Коммуникативная цель «поздравления» – это создание или усиление 

особого позитивного эмоционально-психологического состояния адресата в 

рамках праздничного ритуала [Вдовина, 2007; Дудкина, 2011; Немчинова, 2010; 

Сухотерина, 2007; Тарасенко, 1999 и др.]. Автор формирует идеальный образ 

адресата, опираясь на общественные стереотипы (мужчина – мужественный, 

храбрый и др.; студент – веселый, любопытный и др.; влюбленный – верный, 

нежный и др.), на собственные представления о норме (женщина – мать, жена, 

домохозяйка или самодостаточная личность, развивающаяся, сильная), а также 

на индивидуальные характеристики самого адресата (всегда помогает, можно 

доверить, всегда заботишься, все хочет знать и др.). Автор фиксирует уровень 

близости, тип отношений с адресатом, прежде всего, номинируя его при помощи 

лексем, обозначающих родственные (мама, братишка и др.), дружеские (подруга 

моя, подруженция, зайчонок и др.), официальные (коллеги) отношения. 

Для поддержания эмоционального настроя автор транслирует 

коллективную, позитивную оценку происходящего события, используя 

оценочные лексемы (долгожданный, чудесный, необычный, радостный, 

волшебный и др.). Использование устоявшихся формул для описания того или 

иного праздника в эстетически обработанных текстах позволяет актуализировать 

в сознании адресата «образ» праздника, предполагающий и особое эмоциональное 

настроение, и тип праздничного поведения (старый год уходит, женский 

праздник, наступление весны, первый день весны, день любящих сердец и др.), и 

ритуал (море цветов, бьют куранты, сегодня мы чествуем, дарим подарки, 

зажечь елку и др.) для создания особой атмосферы и формирования 

положительного настроя адресата. 

Милая моя! Поздравляю 8 марта! Пусть твоя улыбка и дальше освещает 

этот мир! Желаю тебе счастья, радости и творческих свершений. Я знаю, как 

для тебя важна самореализация, поэтому будь смелее, ничего не бойся, читай 

интересные книги, участвуй в новых проектах! Я всегда буду тебя 

поддерживать! (личный архив автора). 
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В данном тексте основная цель автора – подчеркнуть межличностные 

отношения и продемонстрировать особую роль адресата в жизни автора, создать 

особый эмоционально-психологический настрой поздравляемого. Автор 

проектирует жизненный путь адресата, опираясь на общественные установки 

(счастья, радости, творческих свершений) и на потребности адресата 

(самореализация, читай, участвуй и др.). Их актуализация позволяет подчеркнуть 

характер взаимоотношений между коммуникантами, сделать «поздравление» 

ориентированным на конкретного человека и продемонстрировать приоритетные 

ценностные установки: интеллектуальная и профессиональная реализация. При 

этом деятельность адресата «проектируется» эксплицитно посредством 

императивов (будь, не бойся, читай, участвуй), демонстрируется способ 

достижения идеальной для адресата действительности. Кроме того, автор 

нарочито подчеркивает близость сложившихся отношений, указывая на 

возможность поддержки при достижении адресатом своих целей: Я всегда буду 

тебя поддерживать!  

2) Образ автора 

В тексте образ автора может быть вербализован через лексические единицы 

(личное местоимение я), а также через грамматические структуры (глаголы 1-го 

лица поздравляю, желаю), чтобы подчеркнуть субъектность «поздравления». 

Также автор может использовать местоимения нам/нас, тем самым объединяя 

себя и адресата, чтобы актуализировать принадлежность их к одной социальной 

группе. 

Формируя текст, автор может обозначить свой статус по отношению к 

поздравляемому за счет использования лексем, именующих родственные связи 

(бабуля, брат, папочка и др.), дружеский (любимый, друг мой и др.), официальный 

(коллеги) характер взаимоотношений. Близость с поздравляемым автор может 

подчеркнуть за счет использования деминутивов (колежанки, филологини, 

доченька и др.), оценочных прилагательных (милый, дорогой и др.), 

притяжательного местоимения мой/моя. Мамочка, поздравляю тебя с Днем 

рождения! Улыбайся почаще и будь счастливой! (поздравление матери от 
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дочери) (личный архив автора). В данном тексте за счет использования лексемы 

мамочка автор актуализирует свой родственный статус (дочь). Употребление им 

деминутивной формы позволяет акцентировать внимание на близких, 

доверительных взаимоотношениях и стремлении автора создать позитивный 

эмоциональный настрой у адресата. 

Статус говорящего, как правило, обозначается в обращении, в случае если 

он [статус] не актуализируется, то обращение может отсутствовать. Автор может 

не обозначать характер взаимоотношений с адресатом, руководствуясь 

различными причинами: эта информация находится в пресуппозиции, автор 

использует канал коммуникации, где нет необходимости в обозначении статуса 

(например, при отправке СМС высвечивается наименование адресата (имя, его 

родственный статус (баба, мама, папа Леша, сестра и др.)), автор намеренно не 

акцентирует внимание на данном аспекте и др. С праздником тебя! И пусть весь 

мир тебе весело улыбается! (поздравление от подруги подруге) (личный архив 

автора). В данном тексте обращение отсутствует, информация о 

взаимоотношениях коммуникантов находится в пресуппозиции, и это может 

детерминировать отсутствие вербального обозначения статуса адресата.  

В рамках жанра автор может актуализировать свой институциональный 

статус, в этом случае, как правило, используется лексема коллеги, 

демонстрирующая профессиональную общность празднующих: Коллеги, сегодня 

наш профессиональный праздник, с чем я хочу вас поздравить и пожелать 

успехов в будущем (поздравление начальника подчиненным) (личный архив 

автора). Данная лексическая единица может использоваться в сочетании с 

оценочными прилагательными: уважаемые – чтобы подчеркнуть значимость 

адресата, дорогие – чтобы снизить уровень институциональности и др. 

Однако в большинстве случаев автор не акцентирует внимание на своем 

статусе (начальник, подчиненный, коллега и др.). Поскольку участники 

коммуникации являются празднующими и цель жанра – создать позитивный 

эмоциональный настрой, то автор может использовать лексему друзья в сочетании 

с оценочным прилагательным дорогие: Друзья, поздравляю вас с Днем 
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автомобилиста! Пусть бензин не дорожает, а гаишники желают «Доброго 

пути» (поздравление начальника подчиненным) (личный архив автора). Также 

автор может вовсе не обозначать свои статус, в этом случае отсутствует 

обращение: Поздравляю с Новым годом! Отдохните как следует, наберитесь 

сил, чтобы в следующем году исполнить все свои желания (поздравление 

начальника подчиненным) (личный архив автора). 

Формируя текст, автор учитывает праздничную идею (Новый год – переход 

от старого к новому; День рождения – появление на свет нового человека и др.), 

транслирует ценности, принятые в данной обществе (успехов, целей, здоровья, 

счастья, любви и др.). Поскольку для успешной коммуникации необходима 

правильная, коллективно одобренная и социокультурно обусловленная оценка 

события в тексте могут использоваться стандартные праздничные формулы, 

клише, обусловленные праздничной идеей (День Победы – мирное небо над 

головой; Новый год – ожидание чуда; все мечты сбудутся и др.).  

В рамках праздников, где адресатом «поздравления» выступает конкретный 

человек или определенная группа людей, объединенная на основании какого-либо 

признака – родственная связь, профессия, возраст и др. (День рождения, 

годовщина свадьбы, 8 марта, крестины и др.) автор, как правило, выстраивает 

идеальный образ адресата, что обусловлено коммуникативной целью жанра. Для 

этого он, в первую очередь, использует лексемы, обозначающие положительные 

качества адресата (умный, красивый, активный, веселый, юморной, умница, 

молодец, красавица и др.).  

Выстраивая текст «поздравления», автор часто использует клише: 

Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья и здоровья. В этом случае 

превалирует этикетная функция жанра, когда автор реализует ритуал в 

соответствии с социальными нормами, обычаями.  

Желая подчеркнуть значимость адресата, характер их взаимоотношений 

автор может использовать лексические единицы, описывающие предпочтения 

адресата (путешествий, кота, книги и др.). В этом случае доминирует интенция 

автора создать позитивный настрой адресата. 
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3) Образ адресата 

Образ адресата может быть выражен при помощи лексем, указывающих на 

характер взаимоотношений автора и адресата: родственный, дружеский (мамочка, 

солнышко, папа, братюня, сына и др.), а также при помощи местоимений 

ты/тебя/тебе, вы/вас/вам. При этом, если адресат представлен одним 

индивидом, а не группой, то выбор местоимения (ты или вы) демонстрирует 

характер отношений коммуникантов: межличностные или институциональные. 

Выбор местоимения, как правило, коррелирует с выбором лексем для обращения: 

ты – возможны лексемы, указывающие на родственную связь (мамочка, папа и 

др.), на дружеские отношения (Солнышко, зайка и др); вы – характерно 

обращение по имени-отчеству из-за возрастных различий или институциональных 

отношений коммуникантов (Владимир Федорович, Юлия Антоновна и др.). Если 

адресат – это группа людей, то автор использует местоимения мн.ч. мы, вы и 

номинацию конкретных сообществ – женщины, девушки, мужчины, томичи, 

учёные и др. 

Индивидуальные характеристики адресата (его личностные предпочтения, 

психологические особенности, ценностная система и др.) могут определять 

содержание текста (любовь к путешествиям => пожелание посетить новые города 

и страны; стремление приобрести жилье => пожелание финансового 

благополучия и др.): Я поздравляю тебя с Днем филолога и желаю, чтобы в этом 

году ты защитилась. И защитилась с блеском. Люблю тебя (поздравление от 

подруги подруге) (личный архив автора). 

Адресатом «поздравления» также может являться группа людей, 

объединенная по какому-либо признаку (пол, возраст, профессия и др.) в 

соответствии с праздничной идеей: 8 марта – женщины; День науки – ученые; 

День Святого Валентина – влюбленные; День учителя – учителя и др. Социальная 

позиция адресата может не актуализироваться, однако она может являться 

мотиватором реализации «поздравления». Так, в День учителя адресатом будет 

преподаватель, в День медицинского работника – врач, медсестра, медбрат и др., 

в День шахтера – шахтеры, 8 Марта – женщины и др. При этом стереотипные 
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представления о присущих социальной группе, к которой принадлежит адресат, 

качествах и характеристиках могут отражаться в тексте. Создается идеальный 

образ, соответствующий нормам данного общества. Так, для «поздравлений» с 

Днем учителя актуальны такие лексические единицы и словосочетания, как жить 

профессией, забота, доброта, терпение и др., с Днем науки – любопытство, 

жажда знаний, стремление к открытиям и др., для «поздравлений», 

обращенных к коллегам – целеустремленность, желание повышения, 

нацеленность на решение определенных задач и др. 

4) Диктумное (событийное) содержание 

Диктумное содержание жанра «поздравление» напрямую связано с 

внеречевой действительностью. На него влияют такие факторы, как праздничная 

идея, ритуал, характер взаимоотношений коммуникантов, личность адресата, 

национально-культурная специфика данного общества. 

Наиболее значимыми факторами являются праздничная идея, которая 

определяет особенности всего текста (выбор номинации для обращения, 

характеристика праздника, акцент внимания на значимых атрибутах, 

формирование комплекса пожеланий и др.), коллективные ценностные установки 

и характеристика (социальная и индивидуальная) адресата. Так, День защитника 

Отечества зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался праздник 

День Советской Армии и Военно-морского флота. В его основе лежало создание 

Красной армии, и идеологическая составляющая была связана с актуализацией 

значимости людей, ставших защитниками социалистического отечества. В 

русской армии служили преимущественно мужчины, что обусловило гендерную 

обусловленность праздника, актуализацию идеи о прославлении мужского начала. 

В связи с этим в «поздравлениях» с Днем защитника Отчества формируется 

идеальный образ мужчины в соответствии с культурными стереотипами – 

благородный, храбрый воин и защитник, вербализируются качества, которые в 

традиционной российской культуре присущи мужчинам: мужества, доблести и 

отваги, любовью к нашей стране и уважением к её защитникам. При этом в 

последние годы вновь актуализируется идея о значимости воинов, защитников 
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вне зависимости от их пола. Транслируется идея о «поздравлении» и мужчин, и 

женщин, проходящих военную службу. При этом в «поздравлениях», где 

адресатом является женщина транслируется двойственный образ: защитница 

(воин, защищаете, хитрая и др.) и красивая, заботливая женщина (прекрасные, 

женственные, нежные и др.): Несмотря на мужской окрас праздника 23 

Февраля, Отечество защищает и прекрасный пол. Поэтому для них хочу 

пожелать, чтобы сила духа и внутренняя стойкость не затмевала 

женственность, мягкость и нежность дамской натуры. Пускай женские 

хитрости выручают в непростых ситуациях, и всегда есть сильное плечо, на 

которое можно положиться (личный архив автора). 

В текстах «поздравлений» находят отражение место и время совершения 

праздничного ритуала. Место, как правило, не конкретизируется, автор может 

использовать лексему здесь. При этом во внеречевой действительности локация 

празднования маркируется особым образом, в связи с этим в тексте могут 

отражаться вещественные атрибуты, которые также обусловлены праздничной 

идеей: Новый год – елка, шампанское, мандарины и др., 8 марта – букеты, цветы и 

др. 

Время в «поздравлении» актуализируется при помощи номинации 

праздника, реализация жанра, как правило, привязана к определенной дате (День 

науки – 8 февраля, День филолога – 25 марта и др.). Так, в текст с Новым годом, 

как правило, актуализирует дату 31 декабря, с Днем учителя – 5 октября, с Днем 

знаний – 1 сентября и др. При этом в ряде случаев, может использоваться не 

наименование праздника, а непосредственно дата – 1 сентября, 8 марта, 23 

февраля и др. Кроме того, автор может использовать лексемы сегодня или сейчас, 

подчеркивая значимость даты: Сегодня я хочу поздравить мою любимую 

внученьку. 

5) Языковое воплощения речевого жанра 

Т. В. Шмелева рассматривает языковое воплощение жанра как спектр его 

лексических и грамматических ресурсов [Шмелева, 1997]. Исследователи 

[Сухотерина, 2007 Тарасенко, 1999 и др.] описывают устойчивые формулы, 
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выразительные средства, ключевые для жанра лексемы. «Поздравление» является 

ядерным жанром праздничного дискурса, следовательно, его языковые единицы 

отличает от их «бытового двойника» эстетическая направленность, что 

обусловливает наличие оценочной лексики, деминутивов, метафор, эпитетов и др. 

Языковое воплощение «поздравления» детерминировано праздничной идеей, 

интенцией автора, системой ценностей, принятых в данном обществе, 

характеристикой адресата. Так, ядерную часть лексики составляют единицы, 

тематически связанные с праздничной идеей (сказочный, год, женский, весенний, 

доблесть, мужество, исследования, открытия и др.), ритуалом (цветы, куранты, 

шампанское, мандарины, оливье и др.), идеальным образом адресата (умный, 

мужественный, прекрасная, нежная, солнечная и др.), ценностными установками 

группы (здоровье, счастье, любовь, удача, благополучие, веселье, богатство и др.). 

В «поздравлении» присутствуют положительные оценочные лексемы, 

описывающие адресата (дорогой, любимый, умный, смелый, успешный, нежная, 

мужество и др.), праздничное событие (волшебный, долгожданный, прекрасный, 

важный и др.). Используя позитивную оценку, автор моделирует идеальный 

образ адресата в соответствии с нормативными представлениями общества о 

конкретной социальной группе: влюбленный (нежный, заботливый, добрый и 

др.), ученый (любознательный, умный и др.), студент (любопытный, веселый, 

молодой и др.). Идеальный образ адресата, позитивная оценка его деятельности и 

способностей способствует реализации коммуникативной цели жанра – создание 

или усиление позитивного эмоционального настроя у поздравляемого. Так, в 

рамках Дня защитника Отечества, в связи со сложившимися в российском 

обществе представлениями о мужчине как о защитнике вне зависимости от того 

служил ли он в армии, используются такие лексемы, как смелый, победить, 

защищать, доблестный и др. Позитивная оценка праздничного события 

способствует актуализации его значимости (важный, всеобщий, всероссийский и 

др.), при этом лексемы, используемые для характеристики праздничного события, 

как правило, обусловлены праздничной идеей (Новый год – сказочный, 

волшебный; 8 марта – нежный, женский и др.). Автор стремится смоделировать 
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идеальное пространство, противопоставленное повседневному, в котором 

доминирует ощущение эмоциональной эйфории. 

В «поздравлении» присутствуют клишированные выражения, связанные с 

выражением намерения автора и языковыми маркерами жанра (поздравляю, 

желаю, пусть), с праздничным ритуалом (сверкают гирлянды, когда бьют 

куранты) и праздничной идеей (мирного неба над головой, счастливого нового 

года) и др. 

Таким образом, жанр нацелен на создание позитивного настроя адресата, 

способствует формированию доверительных взаимоотношений между 

коммуникантами, что детерминирует его востребованность в институциональных 

дискурсах. 

 

2.2.4 Жанровая организация «поздравления» в праздничном дискурсе 

 

Жанр «поздравление» имеет устойчивую, стандартизированную структуру, 

он состоит из трех субжанров – «обращение», «поздравление», «пожелание» 

[Сухотерина, 2007 Тарасенко, 1999 и др.]. Каждый из них выполняет собственную 

установку, однако в составе жанра служит для реализации его коммуникативной 

цели. Несмотря на цельность самого «поздравления», субжанры, как правило, 

легко вычленяются из общего единства, поскольку не теряют своих характерных 

черт, сохраняют последовательность и имеют особое языковое выражение. Мы 

выделяем в «поздравлении» субжанры на основании коммуникативной цели, 

завершенности и повторяющихся языковых маркеров. 

Субжанр «обращение» 

Основная цель субжанра «обращение» – установить контакт с адресатом. 

Как правило, он расположен в начале «поздравления» и сигнализирует о начале 

высказывания автора, способствует привлечению внимания адресата. Также он 

может сливаться с поздравительной формулой: Поздравляю тебя, любовь моя; С 

Новым годом, мамуля и др. Это может быть обусловлено стремлением автора 
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проявить индивидуальность, например, за счет нарушения композиционной 

структуры жанра.  

Выбор лексемы для номинации обусловлен характером взаимоотношений 

автора и адресата, а также стремлением создать позитивный эмоциональный 

настрой. Он может выбрать формальное (Ксения, Светлана) и неформальное 

обращение (Коленька, Юлечка, мамочка, папа, солнышко, зайка, друг мой, 

Ксенечка, котенок, сестренка, Лерчик-Перчик, Юлиус, Колямба и др.). 

Номинация может акцентировать внимание родственной или дружеской связи 

(мамочка, женушка, подружайка, бабуля и др.). Отношение автора к адресату 

может быть подчеркнуто за счет оценочных прилагательных – дорогой, любимый, 

родной и др. Говорящий может акцентировать внимание на межличностных 

взаимоотношениях, используя притяжательное местоимение мой – мой друг, брат 

мой и др., что позволяет подчеркнуть принадлежность говорящего и слушающего 

к одной социальной группе.  

Выбор номинации может коррелировать с содержанием последующего 

субжанра «пожелание». Если автор использует формальное обращение (Ксения, 

Татьяна, Дарья и др.), то, как правило, набор пожеланий ограничивается набором 

клишированных формул, характерных для жанра, которые становятся 

нейтральной, этикетной формулой: Ксения! С Днем рождения. Счастья и 

здоровья (личный архив автора).  

Если автор выбирает неформальное обращение (мамочка, Ксенчик, 

Дашенька и др.), то набор пожеланий, как правило, более разнообразен и 

обусловлен личностным характеристикам адресата (его ценностные установки, 

хобби, желания и др.): Бабуля, поздравляю! Не болей. Желаю, чтобы твои 

цветочки росли красивыми, урожай был богатым, а дед слушался (личный 

архив автора). 

Отметим, что наличие субжанра «обращение» вариативно, это может быть 

обусловлено каналом коммуникации. Так, в устном «поздравлении», это зависит 

от интенции автора. При этом наличие субжанра «обращение» обязательно в 

«поздравлениях» на открытке: Владимир Федорович! Поздравляем вас с Днем 
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шахтера. Шахтерская деятельность опасная и рисковая, но настолько важная и 

необходимая для всей страны, для ее успешного развития. Нелегкий труд 

каждого из вас имеет особое значение и заслуживает всеобщего почета. 

Берегите себя, будьте здоровы, несите тепло и свет в каждый дом, пусть в 

вашей жизни будет больше мирных и благополучных дней! (личный архив 

автора). Использование «обращения» позволяет адресовать текст конкретному 

человеку, сделать его личностно-ориентированным. Характеристика 

профессиональной деятельности становится характеристикой адресата, 

«шахтеры» превращается в «шахтер-я» – мой нелегкий труд, я заслуживаю почет, 

я несу тепло в каждый дом и др. В электронной коммуникации, как правило, 

автоматически фиксируется имя адресата, которое является заранее заданным при 

регистрации, например, подпись в e-mail, имя на странице в соцсетях и др. В этом 

случае наименование адресата актуализируется в тексте, предшествующем жанру, 

и «обращение» становится необязательным. С другой стороны, на данный момент 

в социальных сетях генерируются автоматические сервисы для поздравления 

адресата, например в Facebook. В этой соцсети при написании «поздравления» в 

начале строки генерируется имя адресата (Ксения, Юлия, Олег и др.). В 

зависимости от собственных установок автор может дописать текст 

«поздравления», может изменить предлагаемое имя, чтобы подчеркнуть 

межличностные взаимоотношения с адресатом (Ксенечка, Юляша, Вовочка и др.), 

а может убрать имя. 

Субжанр «поздравление» 

Наличие субжанра «поздравление» обязательно, поскольку он выражает 

интенциональный аспект «поздравить», который является ведущим признаком 

жанра. Цель субжанра – актуализировать праздничную идею, за счет чего 

создается позитивный настрой адресата. 

Как правило, он расположен после субжанра «обращение»: Юленька, 

поздравляю тебя с Днем рождения! (личный архив автора). Однако может и 

предварять его: Поздравляю, солнышко, это позволяет акцентировать внимание 

на самом факте свершения действия – поздравление. Также это может быть 
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обусловлено тем, что внимание адресата уже привлечено при помощи объявления 

о поздравлении, взмаха руки и др. 

Субжанр может дублироваться в конце текста: Вова, поздравляю тебя с 23 

февраля. Ты – главный мужчина в моей жизни, храбрый, мужественный и 

умеющий решить все мои проблемы. Пусть у тебя все всегда получается, ставь 

цель и достигай всего желаемого. Еще раз поздравляю тебя, и будь счастлив 

(личный архив автора). За счет данного повтора автор акцентирует внимание на 

самом факте поздравления. 

В субжанре используется стандартная формула: поздравить/0 + 

наименование праздника: Я поздравляю вас с Новым годом! Поздравляю с Днем 

Рождения!  

Глагол поздравлять является языковым маркером субжанра и позволяет 

вербализовать интенцию автора – поздравить адресата с праздником. 

Грамматическая форма (1л., ед. ч.), а также личное местоимение я помогают 

подчеркнуть субъектность действия. Если автором является группа людей (семья, 

друзья и др.), то глагол поздравить употребляется во мн.ч., 1 л. – поздравляем: 

Ксенечка, мы с бабушкой поздравляем тебя с Днем рождения. Главное, будь 

здоровой, остальное приложится. И счастья тебе побольше (личный архив 

автора). 

Для актуализации доброжелательного отношения к адресату в сочетании с 

глаголом поздравить автор может употреблять лексические единицы искренне, 

сердечно, всей душой, от души и др., подчеркивающие искренность намерений 

автора, его близость к поздравляемому. Как правило, данные лексемы 

объединены значением «искренность», что позволяет продемонстрировать 

внутреннее стремление автора создать позитивный настрой адресата. 

Глагол может отсутствовать (С Новым годом!), в таком случае интенцию 

«поздравить» осуществляет наименование праздника. Автор может использовать 

прямую номинацию праздника (с Рождеством, с Днем учителя, с Днем науки и 

др.), а также дату (С 1 сентября, с 8 марта, с 23 февраля и др.), как правило, это 

характерно для праздников, в которых их прямое и календарное наименования в 
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российской традиции стали синонимами (1 сентября – День знаний и др.). Автор 

также может использовать лексему праздник (с праздником). Отсутствие прямого 

наименования может быть связано с тем, что знание о праздничном событии 

находится в пресуппозиции.  

Автор может акцентировать внимание на адресате при помощи 

местоимений тебя/вас. Так он подчеркивает направленность «поздравления» на 

конкретного человека или группу людей, выделяя его/их. На выбор местоимения 

влияют два фактора – количество поздравляемых и характер взаимоотношений 

празднующих. Если субъектом «поздравления» выступает группа людей, то автор 

выбирает местоимение вас. Если адресат один, то при межличностных 

взаимоотношениях автор выбирает местоимение тебя, а при институциональных 

– вас. Кроме того, выбирая местоимение вас, автор может выразить уважение к 

собеседнику. Местоимение может отсутствовать, это может быть связано с тем, 

что информация об адресате, о его взаимоотношениях с автором уже была 

актуализирована в субжанре «обращение» или же данная информация находится в 

презуппозиции. 

В субжанре «поздравление» может присутствовать описание праздника, его 

оценка. Характеристика может быть включена в поздравительную формулу 

посредством прилагательных (Поздравляю с весенним праздником 8 марта!) или 

словосочетаний (Сердечно поздравляю с праздником прихода весны! С 

Масленицей!). Однако, как правило, она оформлена развернуто и расположена 

после поздравительной формулы, что позволяет актуализировать праздничную 

идею, продемонстрировать важность события: Поздравляю! Новый год — это 

время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний.  

Для разного рода праздников существует «свой» набор оценочных 

прилагательных и клише, обусловленных праздничной идеей: 8 Марта – весенний, 

женский день, день наших милых дам и др. Новый год – волшебный, день, когда 

мы провожаем старый год и др. При этом использование большого количества 

устойчивых клише может выразить превалирующее стремление автора 
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осуществить нейтральный этикетный речевой акт: 8 марта – весенний праздник; 

мы провожаем старый год и др. 

В субжанре также может присутствовать описание адресата, обусловленное 

культурными стереотипами о социальной группе: пожилой – мудрый; женщина – 

нежная, хранительница домашнего очага; ученый – любознательный, совершает 

открытия; шахтер – трудится под землей, мужественный. В зависимости от 

коммуникативной ситуации и характера взаимоотношений с адресатом автор 

может использовать индивидуальную характеристику – описание внешнего вида, 

хобби, достижений, достоинств и др.: ты всегда так ярко улыбаешься, всегда 

мне помогаешь и никогда не унываешь (личный архив автора). При 

межличностных взаимоотношениях, как правило, говорящий использует 

характеристики из различных сфер (личная, профессиональная): ты наше 

солнышко. Всегда на позитиве, старательная, успешная во всем – и в работе, 

и в личной жизни (личный архив автора). В случае институциональных 

взаимоотношений автор, как правило, выбирает характеристики из той сферы, где 

они со слушающим взаимодействуют (коллеги – трудолюбивый, исполнительный; 

ученые – совершаешь открытия, делаешь мир лучше и др.) в сочетании с 

качествами, которые оцениваются в данном коллективе положительно (умный, 

веселый, позитивный и др.).  

Для праздников, где в центре внимания находится конкретный человек или 

группа людей в большей степени характерно наличие описание адресата – День 

рождения, 8 марта, День филолога и др. Для праздников, где в центре внимания 

находится событие (историческое, религиозное и др.) – Новый год, День Победы, 

Рождество и др. в большей степени свойственно описание непосредственно 

праздника. При этом автор может выбрать объект для характеристики вне 

зависимости от праздничной идеи (например, описать значимость Дня рождения) 

или же использовать оба варианта. Описание праздника или адресата может 

отсутствовать, это может быть связано с тем, что праздничная идея уже 

актуализирована посредством номинации праздника. 
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Субжанр «пожелание» 

Субжанр «пожелание» выражает интенцию «пожелать». Его 

коммуникативная цель – высказать пожелание о благополучном будущем 

адресата, а также создать или усилить его позитивный эмоциональный настрой. 

Он всегда расположен после субжанра «поздравление».  

В субжанре, как правило, используется стандартная формула желать/пусть 

(глагол) + пожелания. Глагол, как правило, используется в личной форме в 

сочетании с местоимением я. Это позволяет актуализировать субъектность автора. 

Глагол в повелительном наклонении пусть будет, пусть сбудутся и др. или 

одиночная частица пусть позволяет выразить интенцию автора в форме 

волеизъявления. Если автором является группа людей, то глаголы могут 

употребляться в форме мн.ч. 1.л., возможно в сочетании с местоимением мы: Мы 

хотим пожелать тебе только счастья и сбычи мечт. Пусть их будет побольше 

(личный архив автора).. 

В связке с глаголом могут выступать атрибутивы искренне, сердечно, 

которые подчеркивают искренность намерений автора, его доброжелательный 

настрой. 

Субжанр «пожелание» является самым вариативным в языковом 

воплощении. Вне зависимости от взаимоотношений коммуникантов 

(межличностные или институциональные) существует «ядерные» пожелания, 

характерные для всех типов праздника. Как правило, они связаны с физическим и 

эмоциональным благополучием адресата, наши наблюдения подтверждает 

словарь пожеланий, который составила Т.В. Сухотерина: здоровья (91,1%), 

счастья (88,5%), удачи (66,2%) [Сухотерина, 2007].  

Тематическое содержание и языковое выражение субжанра зависит от 

праздничной идеи и авторских установок. Так, в рамках Нового года в пожелании 

функционируют лексические единицы, обозначающие общечеловеческие ценности 

(семья, близкие, успех и др.). При поздравлении с 8 марта в тексте к ним добавляются 

лексемы, связанные с материнством (мама, дети и др.), с домашним бытом (уют, 

дом и др.), внешностью (красота, обаяние и др.). Для текстов «поздравлений» с 23 
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февраля характерны лексемы со значением мужественности (силен, благороден, 

выдержка, справедливость и др.), а также лексемы, связанные с военной 

деятельностью (служба, стеречь, защищать и др.).  

Автор может формировать пожелание, исходя из стереотипных представлений 

об идеальном представителе конкретной социальной группы, его роли в данном 

обществе: для ученого – новые открытия, разработки; для учителя – послушные 

ученики; для мужчины – мужество, храбрость, смелость и др. При межличностных 

взаимоотношениях коммуникантов, автор может формировать пожелание, исходя из 

потребностей адресата, его хобби, желаний и др., делая выбор между семья или 

карьера, домашний уют или множество путешествий и др. или из своих установок 

о нормативном ходе жизни: для женщины – семья, деток побольше, мужа 

красивого; для мужчины – высокой зарплаты, карьерных возможностей и др. 

Таким образом, субжанры речевого жанра «поздравление» направлены на 

создание позитивного эмоционального настроя за счет актуализации праздничной 

идеи и связанных с нею коллективно одобряемых ценностей, создания образа 

идеального праздника и адресата и формирования благополучного будущего. 

Находясь в доверительных отношениях с поздравляемым, автор, как правило, в 

тексте конструирует идеальный образ адресата, исходя из социальных 

стереотипов и его индивидуальных особенностей. 

 

2.2.5 Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в праздничном 

дискурсе 

 

В праздничном дискурсе моделируется фрагмент идеальной картины мира в 

соответствии с нормативными представлениями социума об эталонном устройстве 

жизни (о счастье, о семье, о карьере и др.), об утопической реальности – «царство 

всеобщности, свободы, равенства и изобилия» [Бахтин, 1997], которая 

противопоставлена монотонным, размеренным будням. В жанре «поздравление» 

конструируется фрагмент картины мира, детерминированный праздничной идеей. 

Для выявления специфики миромоделирования в жанре «поздравление» представим 
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реконструированный фрагмент идеальной картины мира, который формируется в 

текстах «поздравлений» с Новым годом, где адресатом является человек или группа 

людей, вне зависимости от возраста, пола, профессии, нации и др.; с 8 марта, где 

адресатом является женщина или гендерно обусловленная группа; с Днем Рождения, 

где адресатом всегда является один человек вне зависимости от его социальных 

характеристик. 

«Поздравление» с Новым годом 

Ксенечка, поздравляю тебя с Новым годом! В этот чудесный, сказочный 

праздник исполняются самые заветные мечты. Желаю тебе, чтобы в следующем 

году все, что загадано, исполнилось, чтобы дни были наполнены счастьем и 

весельем, и чтобы звезды тебе улыбались (поздравление от подруги подруге) 

(личный архив автора). 

Для большинства россиян Новый год и его празднование относится к 

базисным культурным практикам, интегрированным в «ткань» повседневной жизни. 

Как отмечает Ю.А. Эмер, в советское время этот праздник расширил свои границы: 

от семейного к общественному (корпоративному) и сформировал варианты 

символико-ритуальных форм, в связи с чем сдвинулись временные границы 

празднования [Эмер, 2001б, с. 331]. Так, празднованию предшествует ряд 

приготовлений (поход по магазинам, покупка подарков, составление праздничного 

меню, украшение елки и др.), кроме того корпоративные, детские праздники, как 

правило, предшествуют календарному Новому году, а могут праздноваться и после, 

во время новогодних каникул. Само празднование является значимым событием для 

каждого человека, семьи и государства в целом, так как переживается как 

экзистенциальный момент перехода от прошлого к будущему, и оно сопровождается 

ритуальным поведением: праздничный стол, подарки, загадывание желаний, 

открытие шампанского, бой курантов и др. 

Автор и адресат в данном случае являются равноправными участниками 

праздничного действия. Они разделяют значимость праздничной идеи – 

наступление нового жизненного этапа и связанные с ней мировоззренческие 

установки – ожидание нового, ожидание перемен. Коммуниканты находятся в 
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межличностных взаимоотношениях, и автор стремится создать позитивный 

эмоциональный настрой адресата, о чем свидетельствует употребление в уже 

начале текста деминутива Ксенечка. 

Номинация праздника в тексте позволяет актуализировать спектр 

представлений, чувственный опыт адресата и адресанта, задает логику 

повествования в дальнейшем. Так, в данном тексте прилагательные чудесный и 

сказочный фокусируют внимание на празднике как событии, не равном 

повседневности. Сочетание заветные мечты подтверждают сакральность 

праздника, заявленную выше. Этот фрагмент текста направлен на формирование у 

адресата эмоционально правильного восприятия и пожеланий адресанта, создавая у 

него ощущение их сакральности. Использование в пожелании лексем загадано, 

исполнится, встраиваемых в один ряд с ранее употребленным глаголом 

исполняются способствуют восприятию праздника как события не бытового, 

имеющего сверхъестественную природу. Автор занимает сакральную позицию 

чудотворца, демонстрирует щедрость, возможность реализации, как повседневных 

желаний (все, что загадано), так и самых сокровенных (самые заветные мечты), 

таким образом выражая свое отношение к адресату. 

В соответствии с праздничной идеей автор транслирует траекторию развития 

адресата в следующем году, опираясь на общечеловеческие представления о 

счастливом будущем. Прежде всего, это успешная реализация плана, который 

выстраивает адресат (все загаданное исполнилось) и достижение эмоционального 

благополучия (счастье и веселье). Значимым становится образ звезд, которые 

выступают в роли хранителя, помощника адресата. Они становятся символом начала 

нового жизненного периода, когда человек при поддержке внешних 

сверхъестественных сил добивается желаемого. 

Таким образом, в «поздравлении» с Новым годом в соответствии с 

праздничной идеей подчеркивается сверхъестественная природа праздника. Помимо 

акцента на мистическом (сказочный, исполнение желаний и др.) в текстах может 

актуализироваться мифология Нового года (Дед Мороз, Снегурочка) и вещественные 

атрибуты, подчеркивающих не повседневный характер события (елочка-красавица, 
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разноцветные шары, огоньки гирлянд и др.). При этом наиболее популярным 

являются куранты (бьют куранты, скоро услышим бой курантов и др.), которые 

становятся сакральным символом перехода человека из одного времени в другое, из 

прошлого будущее. Они наделяются мистической силой, способствующей 

исполнению желаний (не забудь загадать желание под бой курантов и др.). Также в 

текстах может актуализироваться время празднования за счет использования лексем 

зимний, снег, снежинки, снеговик и др.  

В ряде текстов праздничная идея проявляется только за счет самого 

наименования праздника, которое акцентирует внимание на наступлении нового 

периода в жизни человека. Как правило, в этом случае автор формирует идеальные 

условия жизни адресата согласно общественным нормам (здоровье, удача, семья, 

финансовое благополучие, только хорошее и др.). При этом он может ограничиться 

клишированным выражением счастья и здоровья, которое, с одной стороны, 

воплощает универсальную нормативную картину существования адресата, а с 

другой – может восприниматься как этикетная формула, лишенная позитивного 

эмоционального наполнения. 

Как правило, будущий жизненный путь человека выстраивается вне 

зависимости от его социальных характеристик (пол, возраст, профессия) с опорой на 

общественно значимые нормы, ценностные установки: Много счастья и добра! 

Чтобы этот год был плодотворным, жизнерадостным, и очень классным! Однако 

автор может конструировать индивидуальную траекторию развития за счет 

пожеланий, значимых для конкретного человека (чтоб машина не ломалась, пусть 

квартиранты не треплют нервы и др.), что способствует созданию позитивного 

эмоционального настроя адресата. 

Особый эмоциональный настрой адресата выстраивается за счет 

использования оценочных номинаций (Ксенечка, Юленька, милая, родная и др.), они 

же могут актуализировать характер взаимоотношений коммуникантов. 

«Поздравление» с Международным женским днем 

Солнце мое, поздравляю тебя с 8 марта! Сегодня мы чествуем женщин за 

то, что они привносят особый свет в наши жизни и дают стимул нам, 
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мужчинам, расти и развиваться. Ты – одна из прекраснейших женщин. Пусть в 

твоем доме всегда будет тепло и радостно, а муж каждый день дарит цветы. 

Пусть в твоей семье царит мир и порядок, и на работе начальник только хвалит. 

С праздником тебя! (поздравление от друга подруге) (личный архив автора). 

В рамках «поздравлений» с 8 марта, прежде всего, внимание акцентируется 

на гендерной принадлежности адресата – женщина, поскольку праздничная идея 

связана с актуализацией значимости определенной группы людей. Женщина 

занимает особое положение, она находится в центре праздничного действия. 

Автор реализует предписанный ритуал, стремится создать позитивный 

эмоциональный настрой адресата (солнце, прекраснейших и др.). 

Автор и адресат находятся в межличностных взаимоотношениях (солнце, 

мое), обозначен социальный статус адресата – жена при помощи лексемы муж, 

указан вид ее деятельности – на работе.  

Автор акцентирует внимание на праздничном ритуале (чествуем женщин), 

а также подчеркивает их роль в жизни общества, которая заключается во 

вдохновении (особый свет), стимулировании к дальнейшим свершения. Адресат 

становится инструментом для достижения мужчинами успеха (дают стимул нам, 

мужчинам, расти и развиваться). 

В тексте моделируется идеальный образ автора согласно общественным 

стереотипам, подчеркивается его физическое совершенство (одна из 

прекраснейших женщин), которым адресат наделен уже сейчас. Моделируя 

будущее развитие женщины, автор акцентирует внимание на роли жены (муж, 

семья), хранительницы домашнего очага, которая гармонично организовывает 

окружающее пространство (в твоем доме всегда будет тепло и радостно; в 

твоей семье царит мир и порядок). При этом в «поздравлении» выстраивается 

модель семьи: жена несет ответственность за обеспечение порядка в доме и семье, 

муж в благодарность дарит ей подарки (цветы). Помимо традиционной 

социальной роли женщины автор подчеркивает ее реализацию в 

профессиональном плане, указывает на развитие ее карьерного пути (начальник 

только хвалит). 
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Картина мира детерминирована как праздничной идеей, так и гендерной 

принадлежностью автора. Основное отличие состоит в разных способах 

конструирования идеального образа адресата и его будущего. 

Девочки, красотки мои дорогие, с 8 марта. Больше времени на себя, на свои 

мечты и задумки.(поздравление от подруги подругам) (личный архив автора). 

В данном тексте автор подчеркивает позитивное отношение к адресату, 

используя лексемы девочки, красотки, мои, дорогие, которые акцентирует 

внимание на близости, физическом совершенстве, дружбе. Он формирует 

будущее, исходя из ценностных установок данной группы, тем самым 

демонстрируя взгляд на потребности женщин «изнутри». Автор предлагает 

сконцентрироваться на личных желаниях, а не на реализации социальной роли. 

Таким образом, в «поздравлении» с 8 марта, который является гендерно 

детерминированным, моделируется фрагмент идеальной картины мира в 

соответствии с представлениями социума об идеальной женщине – мать, 

домохозяйка, профессионал.  

В текстах, как правило, актуализируется гендерная принадлежность 

адресата – женщина, поскольку праздничная идея связана с актуализацией 

значимости определенной группы людей. В связи с этим в обращении, как 

правило, используются лексемы дамы, девушки и др., традиционно женские 

имена – Ксюша, Валечка и др., лексемы, указывающие на характер 

взаимоотношений автора и адресата (мамик, сестрица и др.). Отметим, что 

акцент может быть сделан на родственной связи (мамочка и др.), дружеской 

(подружайка и др.), при этом супружеская связь может быть выражена при 

помощи использования деминутивов или обращения по имени, а не через лексемы 

жена, супруга. Это может быть обусловлено стремлением подчеркнуть 

эмоциональную, духовную близость, а не официальный статус поздравляемого.  

Образ праздника может быть выражен как через актуализацию времени года 

(весенний), так и через акцент на значимости события (долгожданный), его 

«женской» природе (нежный). Традиционный праздничный ритуал 
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детерминирует предметное наполнение моделируемого пространства (цветы, 

мимозы, ландыши и др.). 

Образ адресата выстраивается при помощи лексических единиц, 

описывающих физическое совершенство поздравляемого (красавица, прелестная, 

красотка моя, грудь стоит и др.) и стереотипные, считающиеся феминными 

качества (нежная, ослепительная и др.). Как правило, данные характеристики 

гиперболизированы, что позволяет подчеркнуть значимость адресата (самая 

красивая, самая нежная и др.). Кроме того, автор может актуализировать 

индивидуальные характеристики адресата, связанные с его личными качествами, 

позволяющими выделить его (забавная, любопытная и др.). 

Как правило, автор моделирует образ адресата, опираясь на представления о 

матери, жене, домохозяйке в соответствии с традиционным распределением 

гендерных функций. Также он может акцентировать внимание на 

профессиональных достижениях. При этом конструируемый автором образ 

гендерно обусловлен. Мужчина представляет взгляд на женщину из вне, и 

значимыми становятся ее внешность, личные качества и социальная роль. 

Женщина предлагает взгляд «изнутри» и, как правило, концентрируется на 

внешности, заботе о себе, личных достижениях. 

«Поздравление» с Днем рождения 

Ксю, С Днем рождения тебя! Ты наш светлый, веселый, умный человечек. 

Наше семейство желает тебе побольше дней, от которых ты получаешь 

искреннее счастье и наслаждение! И пусть в твоей жизни будут только лучшие 

люди и самые яркие эмоции! (поздравление от подруги подруге) (личный архив 

автора). 

День рождения является личностно-ориентированным праздником, когда в 

центре внимания находится один человек. Именинник занимает особое 

положение, он принимает «поздравления» от всех участников праздничного 

действия, сам он, как правило, не использует жанр «поздравление». 

В данном случае коммуниканты находятся в межличностных 

взаимоотношениях, и автор стремится подчеркнуть свое особое отношение к 
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адресату: он использует уменьшительно-ласкательный вариант имени (Ксю), 

оценочные прилагательные (светлый, веселый, умный), деминутив (человечек) и 

др. 

В тексте автор моделирует идеальный образ адресата, опираясь на 

общественные представления о норме и на индивидуальные характеристики 

именинника. В центре внимания находятся его характер, а также 

интеллектуальные особенности (светлый, веселый, умный). Выстраивая 

жизненную траекторию адресата, автор акцентирует внимание на позитивных 

эмоциях (счастье и наслаждение, яркие эмоции) и удовлетворении потребности в 

социализации (лучшие люди). Так, адресат, обладающий соответствующими 

общественным нормам характеристиками, в будущем получает идеальные 

условия для существования, для своего развития. При этом внимание 

сосредоточено на реализации я-человека, а не человека как представителя какой-

либо социальной группы.  

Так, в «поздравлении» с Днем рождения формируется фрагмент идеальной 

картины мира, где в центре находится человек-личность. В соответствии с 

жанровыми установками в тексте моделируется идеальный образ, который 

детерминирован общественными стереотипами и индивидуальными 

характеристиками адресата. 

Для «поздравлений» с Днем рождения характерна разнообразная палитра 

обращений: прямая номинация объекта, оценочные прилагательные и др. 

(солнышко, любовь моя, Ксенечка, Юлька-шпулька, драгоценная и др.). Это 

позволяет актуализировать стремление автора создать позитивный 

эмоциональный настрой, подчеркнуть значимость адресата, межличностный 

характер их взаимоотношений. 

День рождения интерпретируется как точка отсчета периодов жизни 

человека (вот ты и стал старше на год; взрослеешь, мудреешь и др.). 

Пространство, как правило, наполняется универсальными вещественными 

атрибутами – подарки, букеты и др. 
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В «поздравлении» с Днем рождения, как и в «поздравлениях» с 8 марта, на 

первый план выходит создание идеального образа адресата. Основным отличием 

становится тот факт, что для 8 марта генеральной характеристикой становится 

гендер, в то время как для Дня рождения значимыми являются возраст и гендер. 

Возраст становится показателем того, что должен добиться человек на 

определенном этапе своей жизни (30 лет – замечательная дата. Ты и дом 

построил, и хозяйку привел; отличник, послушный – просто чудо-ребенок 

(адресату 12 лет). На основании гендера в соответствии с культурными 

установками образ женщины моделируется, как правило, с использованием трех 

моделей поведения: хорошая хозяйка (вне зависимости от возраста): Ты такая 

хозяйственная, и покушать приготовишь, и постираешь, и приберешь дома – все 

успеваешь; мать: Детки всегда послушные, умненькие. Молодчина; профессионал, 

развивающаяся личность: стремительна, умная, активная и др. Образ мужчины, 

как правило, выстраивается в соответствии с представлениями о нем, как о 

добытчике, защитнике: за тобой, как за каменной стеной, профессионале: 

карьера в гору пошла у тебя в этом году. При этом образ мужа, семьянина, 

конструируется в единичных текстах: отличный мужик, верный, налево не 

пойдешь, жену не обидишь. При создании образа женщины автор, как правило, 

акцентирует внимание на ее привлекательности, физическом совершенстве. При 

этом автор может актуализировать индивидуальные характеристики адресата – 

это внешность (вся в веснушках и др.), увлечения (маленькая была – все книжки у 

бабушки перечитала и др.) и др., чтобы подчеркнуть свою вовлеченность в жизнь 

поздравляемого. 

Так, при моделировании фрагмента идеальной картины мира в текстах 

«поздравлений» с Днем рождения определяющим становится общественное 

представления о нормативном ходе жизни – уже взрослый, школу закончишь, и в 

следующем году в институт; пора уже деток заводить; в следующем году 

желаю, чтобы свадьбу сыграли и др. Автор моделирует жизненный путь 

адресата, опираясь на принятые в данном социуме мировоззренческие установки, 

социальные характеристики адресата (пол, возраст, профессия). Например, 
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мужчина должен отслужить в армии, построить карьеру, получать хорошую 

зарплату, вырастить сына, защищать семью и др. Также значимыми становятся 

личностные характеристики адресата, его потребности, хобби и др. Они 

позволяют сформировать индивидуальную и при этом социально одобряемую 

траекторию развития адресата. 

Таким образом, в «поздравлении» в праздничном дискурсе моделируется 

фрагмент идеальной картины мира, который детерминирован общественными 

представлениями о нормативном ходе жизни. Он варьируется в соответствии с 

праздничной идеей. Внимание может быть акцентировано на праздничном 

событии, на человеке как представителе социальной группы или индивидуме.  

 

2.3 Специфика жанра «поздравление» в политическом дискурсе 

 

«Поздравление» функционирует в политическом дискурсе, решая задачи 

дискурса-восприемника – формирование лояльного отношения адресата к автору. 

Использование данного жанра позволяет снизить уровень институциональности 

взаимоотношений коммуникантов, актуализировать общий культурный 

бэкграунд, а также высказать политически значимые идеи, что позволяет 

формировать у электората определенное мировоззрение. 

В текстах «поздравления» репрезентируется определенный способ 

восприятия окружающей действительности, определенная картина мира, которая 

обусловлена как жанровой спецификой текста, так и особенностями 

политического дискурса.  

 

2.3.1 Общая характеристика жанра «поздравление» в политическом дискурсе 

 

Жанр «поздравление» является ядерным для праздничного дискурса, при 

этом он востребован и в других дискурсах, в том числе в политическом (см. 

работы М. Бедь, В.В. Иличева, А.В. Колегаева, В.В. Кашпур, Н.В. Кондратенко, 

Л.А. Ласица, В.Ю. Ослопова, А.И. Щербинин и др.). Основными причинами 
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востребованности данного жанра в данном дискурсе, на наш взгляд, является, с 

одной стороны, стремление политического дискурса к осуществлению неявного 

воздействия на адресата и, как следствие, использование жанров, которые, как 

правило, характерны для межличностного общения. С другой – это общность 

некоторых установок праздничного и политического дискурса, а именно, 

моделирование идеальной картины мира, отражающей ценностные установки 

социума. 

В политическом дискурсе функционирует вариант «поздравления», он 

подстраивается под цели и установки принимающего дискурса. В рамках жанра 

взаимодействуют два дискурса – праздничный и политический, что 

обусловливает специфику цели, композиции, языковых средств и моделируемого 

фрагмента картины мира. 

Политический дискурс становится мотиватором изменений 

коммуникативной цели «поздравления». Если в праздничном дискурсе – это 

усиление положительного эмоционального состояния, в котором находится 

адресат, то в политическом – это продвижение, актуализация идеи автора-

политика для получения политических дивидендов в будущем (привлечение 

сторонников, продвижение политической программы, усиление влияния партии и 

др.), что отвечает задачам политического дискурса. При этом «первичная» цель 

«поздравления» становится второстепенной. 

Дорогие друзья! 

От имени Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! 

Провожать старый год традиционно принято подведением итогов. 

Встречать наступающий – планами и ожиданиями. Все мы понимаем, что 

будущие успехи – это в первую очередь результат работы, проделанной в 

прошлом и настоящем. Но новогодние праздники тем и особенные, что 

неизменно привносят в нашу жизнь ощущение волшебства и веру в чудо, вселяют 

оптимизм и добавляют сил. 
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2019 год обещает быть богатым на события. Россия готовится принять 

Всемирную зимнюю универсиаду, начинается реализация амбициозных 

национальных проектов «Наука» и «Образование». Новый год непременно 

поставит новые задачи и цели. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся 

больших успехов и высоких результатов, впишем в историю 2019 года яркие и 

значимые страницы. 

От всей души желаю вам и вашим близким в наступающем новом году 

крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия! (Михаил Котюков, 

министр науки и высшего образования Российской Федерации, поздравление с 

Новым годом, 2019). 

Данный текст создан по канонам жанра «поздравление», однако он, в 

первую очередь, направлен на информирование адресата о целях Министерства 

науки и высшего образования на 2019 год (проекты ««Наука» и «Образование», 

Всемирную зимнюю универсиаду). При этом задача автора – не только сообщить о 

планах на будущий год, но и мотивировать сообщество к совместной работе, 

активному выполнению поставленных задач, убедить в выгоде достижения целей. 

В связи с этим автор использует глаголы и существительные с семантикой 

активного действия (начинается, добьемся, впишем, реализация, события) и 

лексемы успехов, результатов. Автор апеллирует к амбициям целевой аудитории, 

призывая к совместному достижению целей: оценочные прилагательные, 

акцентирующие внимание на значимости поставленных целей (амбициозных, 

больших, высоких, яркие, значимые), лексемы со значением «объединение» 

(национальных, совместными), клише (вписать в историю). При этом 

использование обращения (дорогие друзья), клише (ощущение волшебства и веру 

в чудо), лесем, характерных для жанра (здоровья, мира, добра, счастья, 

благополучия, крепкого), устойчивой «поздравительной» формулы (поздравляю 

вас с наступающим) и стандартизированной формулы пожелания (От всей души 

желаю) позволяют адресату сохранить первоначальные установки жанра и 

реализовать цель жанра – создание эмоционально положительного настроения 

адресата. 
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Отметим, что, несмотря на то, что «поздравление» в политическом 

дискурсе, прежде всего, нацелено на трансляцию идеи политика/партии, авторы 

апеллирует к ценностным установкам, заложенным в том или ином празднике. 

Так, в текстах, посвященных Дню защитника Отечества, вне зависимости от 

политической партии адресата, его программы или политических установок, 

региона автор моделирует идеальный образ мужчины-воина в соответствии с 

социокультурными стереотипами данного социума (храбрый, мужественный и 

др.). 

1) Уважаемые томичи! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник стал символом глубокой признательности всем, кто стоит 

на страже Родины, кто защищает ее от внешних и внутренних угроз. В этот 

день мы чествуем тех, кто несет ратную службу, обеспечивает суверенитет и 

безопасность страны. 

Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, среди 

которых немало посвящено сибирякам, и бережно храним память о 

бесстрашных подвигах наших отцов и дедов. Наш низкий поклон ветеранам 

Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, которые прошли суровую 

школу боевых действий в Афгане, Чечне, других боевых конфликтах, участвовали 

в контртеррористических и миротворческих операциях. Большая благодарность 

всем, кто своими усилиями, трудом укрепляет независимость Родины, охраняет 

ее границы. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 

дальнейших успехов в служении Отечеству! (Мэр Томска Иван Кляйн, «Единая 

Россия», поздравление с 23 февраля, 2018). 

2) Дорогие севастопольцы!  

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!   
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Россию снова пытаются втянуть в войну, и мы встречаем праздник в 

состоянии полной боевой готовности. Наша армия проводит постоянные учения, 

мобилизует все виды Вооружённых сил.  

Именно в армии мы видим сплочённость людей 

разных национальностей,  вероисповедания, убеждений и готовность стать 

единым  фронтом перед лицом опасности. Наша сила – в верности идеалам 

наших предков.   

ЛДПР – партия реальных дел. Когда юго-восток Украины утопал в русской 

крови, мы постоянно отправляли гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. 

Победу нельзя выиграть, её нужно добыть. Наши враги жестоки и коварны. Они 

хотят обмануть, перехитрить, одурачить. Они хотят натравить русских на 

русских.  

Я бы очень хотел, чтобы для каждого гражданина России этот праздник 

был только со слезами счастья на глазах. Уверен, что в середине века у нас будет 

мощнейшее в мире государство, любой противник будет разбит, а мы всегда 

будем непобедимыми. 

Желаю здоровья, энергии, счастья, успехов, благополучия вам и вашим 

близким! (лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, поздравление с 23 

февраля, 2020). 

В обоих текстах политики, являющиеся представителями разных 

политических партий («Единая Россия» и ЛДПР), используют «поздравление» как 

инструмент для коммуникации с электоратом и трансляции своей политической 

программы, тем самым демонстрируя свою институциональную позицию. Так, в 

первом тексте автор транслирует политические установки партии, ее идеологию – 

обеспечение суверенитета и безопасности страны, на страже Родины, 

независимость Родины, акцентирует внимание на значимости национальной 

памяти – ветеранам Великой Отечественной войны, суровую школу боевых 

действий в Афгане, Чечне, других боевых конфликтах, участвовали в 

контртеррористических и миротворческих операциях. Во втором тексте политик 

апеллирует к достижениям партии, акцентирует внимание на ее наименовании 
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(ЛДПР – партия реальных дел. Когда юго-восток Украины утопал в русской 

крови, мы постоянно отправляли гуманитарную помощь в Донецк и Луганск), а 

также транслирует политические установки партии (сплочённость людей 

разных национальностей,  вероисповедания, убеждений и готовность стать 

единым  фронтом перед лицом опасности), указывает на важность исторической 

памяти (Наша сила – в верности идеалам наших предков). Значимым становится 

образ врага, который моделируется при помощи оценочных прилагательных с 

негативной окраской (жестоки, коварны), глаголов со значением «обман» 

(обмануть, перехитрить, одурачить), демонстрирующих цель противника – 

подрыв суверенитета, безопасности страны.  

При этом оба политика формируют текст, исходя из праздничной идеи 

(актуализация значимости защитников Отечества) и ценностных установок, 

которые задает праздник. В обоих текстах авторы апеллируют к идеологии 

праздника, моделируют идеальный образ защитника. Политики используют 

оценочные прилагательные (героический), и лексемы со значением «защита» 

(защищать), «родина» (родина, Россия, Отечества), милитаризированную 

лексику (фронт, боевые, учения) и др., чтобы акцентировать внимание на сфере 

деятельности адресата и значимости его профессии для всей страны, ее 

независимости, безопасности. 

 

2.3.2 Жанровая организация «поздравления» в политическом дискурсе 

 

«Упаковка» политически важной информации в этикетную форму приводит 

не только к трансформации коммуникативной цели, но и к изменению структуры 

«поздравления»: появляется субжанр «информационное сообщение» [Кашпур, 

2007, 2011 и др.]. 

Субжанр «обращение» 

В «поздравлении» в политическом дискурсе наличие субжанра 

«обращение» обязательно, так как он позволяет установить контакт с адресатом, 

обозначить и сегментировать адресата «поздравления», а также 
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продемонстрировать характер коммуникации, которую стремится выстраивать с 

коммуникантом политик – институциональная или межличностная.  

«Обращение» всегда находится в начале текста и реализует 

контактоустанавливающую функцию. При этом, поскольку в рамках жанра 

взаимодействуют праздничный и политический дискурсы, то оно также нацелено 

на создание позитивного эмоционального настроя адресата, а также на то, чтобы 

вызвать расположение электората к автору-политику. 

Выбирая номинацию, политик руководствуется как минимум двумя 

условиями: идеологическими установками праздника и собственными 

политическими задачами. Так, праздничная идея позволяет обозначить адресата и, 

если это необходимо «ограничить» целевую аудиторию, например: 23 февраля – 

защитники Отечества, 4 ноября – соотечественники, День учителя – учителя, День 

науки – учёные и др. Затем политик выбирает обращение из доступного спектра 

номинаций в соответствии с собственными задачами, чтобы обозначить роль 

адресата, например: 23 февраля – защитники Отечества, воины, ветераны, 

мужчины; 4 ноября – соотечественники, граждане, россияне; Новый год – друзья, 

россияне; День науки – друзья, учёные, аспиранты и др.  

Автор может не ограничиваться единичным наименованием, а стремиться 

как можно более детально охарактеризовать целевую аудиторию, что позволяет 

сделать «поздравление» ориентированным на конкретную социальную группу, 

продемонстрировать значимость всех людей, относящихся к данной группе, а 

также подчеркнуть важность праздника для данного региона. Так, при 

поздравлении с Днем науки мэр Томска Иван Кляйн перечисляет различные 

группы людей, которые имеют отношение к научной деятельности: Уважаемые 

ученые! Сотрудники учреждений науки, преподаватели вузов, студенты и 

аспиранты! (мэр Томска Иван Кляйн, поздравление с Днем науки, 2017). Данная 

особенность также может быть обусловлена тем, что Томская область 

позиционирует себя в качестве одного из научных центров России, и наличие 

университетов, Сибирских отделений Российской академии наук, научных 

центров и, как следствие, большое количества научных работников, влияет на 
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разнообразие выбранных номинаций. Для сравнения – Дорогие друзья! 

(Р.Кадыров, 2019), Дорогие друзья, уважаемые коллеги! (Р.Хамитов, 2014). 

Отметим, что, поскольку выбранные нами «поздравления» апеллируют к 

широкой целевой аудитории, то есть адресатом является группа людей (автор – 

политик, адресат – электорат), то все номинации стоят во множественном числе 

(друзья, коллеги, томичи и др.). Это отличает их от «поздравлений» «внутри» 

политической общественности, когда адресатом может являться представитель 

политической сферы (политик поздравляет другого политика, президент 

поздравляет губернатора и др.). В таком случае обращение персонифицировано и 

используются имя и отчество адресата. 

Обращения, как правило, употребляются вместе с ограниченным числом 

оценочных прилагательных – дорогие и уважаемые. Используя прилагательное 

уважаемые, которое традиционно воспринимается частью «формулы 

вежливости», политик выбирает дистанцированную, институциональную 

позицию, он идеализирует адресата, и подчеркивает его значимость для общества. 

Прилагательное дорогие апеллирует, в первую очередь, к эмоциям адресата. 

Использование этого прилагательного позволяет уменьшить дистанцию между 

коммуникантами, подчеркнуть стремление политика к снижению уровня 

институциональности. 

Разнообразие используемых в субжанре «обращение» оценочных 

прилагательных наблюдается в политических «поздравлениях» с 

Международным женским днем – помимо прилагательных уважаемые и дорогие 

авторы используют любимые, милые, славные и др. Вероятно, это связано с 

особым восприятием женщины в российской патриархальной культуре. Так, в 

соответствии с ценностными установками, характерными для российского 

общества, где образ женщины наиболее часто представлен через образы матери и 

хранительницы домашнего очага, становится возможным использование лексем, 

акцентирующих внимание на личностных качествах адресата (славные), внешней 

характеристике (милые), а также на сильной эмоциональной привязанности, 

интересу к объекту «поздравления» (любимые и др.). При этом, в связи с 
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современной тенденцией к актуализации образа женщины-профессионала 

политик может использовать ряд оценочных прилагательных, сочетающих 

признание уважения к адресату и эмоциональную привязанность: Уважаемые, 

милые, любимые наши женщины! 

Субжанр «поздравление» 

Субжанр «поздравление» присутствует в тексте обязательно. В нем 

используется стандартная «поздравительная» формула поздравить/0 + 

наименование праздника. Глагол поздравить вербализует интенцию жанра, и 

употребляется в форме 1 л, ед.ч., поскольку автором является единичный субъект, 

а в некоторых случаях он используется в сочетании с глаголом повелительного 

наклонения позвольте в качестве формулы вежливости. При отсутствии глагола 

поздравительная формула предстает в форме с+наименование праздника (тв.п.). 

Субжанр располагается после «обращения» и его цель – актуализировать 

праздничную идею, а также создать позитивный настрой и вызвать 

положительные эмоции по отношению к политику. 

Личная форма глагола и местоимение я актуализируют субъектность 

«поздравления». Это позволяет продемонстрировать, что политик выступает от 

своего имени, а не как представитель партии, тем самым подчеркивая компонент 

«личного», а не профессионального. Актуализация субъектности позволяет 

политику продемонстрировать, что он является частью данного сообщества и 

разделяет значимые для него ценностные установки. 

Перед праздничной формулой политик, как правило, употребляет 

лексические единицы и словосочетания, характеризующие искренность его 

намерений и подчеркивающие стремление автора снизить уровень 

институциональности взаимоотношений с электоратом. Количество этих единиц 

немногочисленно, и ядерными являются три варианта – искренне, сердечно, от 

всей души, которые нацелены на формирование эмоционального, межличностного 

характера коммуникации. 

Следующим значимым компонентом «поздравительной» формулы является 

наименование праздника, которое актуализирует праздничную идею (Новый год – 
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переход от старого к новому, смена жизненного цикла; День защитника Отечества 

– чествование защитников, воинов; День науки – чествование учёных и др.). При 

этом наименование праздника задает рамку всему тексту «поздравления»: 

праздничная идея становится критерием для выбора фактов в последующем 

субжанре «информационное сообщение» (Новый год – подведение итогов 

прошлого года, выстраивание планов на будущий; День защитника Отечества – 

достижения в военной сфере; День науки – достижения в научной сфере и др.), а 

также ценностных установок, транслируемых в пожелании, праздничных клише, 

лексем, обозначающих культурные атрибуты праздника.  

Праздничная идея может быть подробно раскрыта в последующей 

характеристике праздника и/или электората. В большинстве случаев политик 

описывает и событие, и адресата, это позволяет ему высказать собственное 

отношение к данному событию, подкрепленное идеологией, а также 

продемонстрировать, какие качества представителей социальной группы, по его 

мнению, являются наиболее значимыми. Автор использует оценочные 

прилагательные (волшебный, главный, замечательный и др.) или подробно 

описывает праздничную идею/электорат. Это позволяет реализовать 

коммуникативную цель жанра за счет акцента на праздничной идее, с одной 

стороны, а с другой – автор-политик имеет возможность расставить акценты в 

соответствии с собственными целями и задачами, выбрать факты, помогающие 

ему продемонстрировать результаты своей деятельности. 

День знаний – главный праздник для студентов, аспирантов и 

преподавателей российских вузов, для всех, кто развивает систему 

отечественного образования. Каждый учебный год – особенный, он несет новые 

открытия, новые идеи и возможности. (Михаил Котюков, министр науки и 

высшего образования Российской Федерации, поздравление с 1 сентября, 2018). 

В данном тексте, раскрывая праздничную идею, автор апеллирует к 

значимости праздника для определенных групп общественности. В связи с этим 

он использует оценочные прилагательные с семой «важный» – главный, 

особенный, чтобы подчеркнуть его выделенность в ряду других дней. Автор 
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определяет целевую аудиторию праздника при помощи лексем, обозначающих 

группы людей, связанных с университетом (студентов, аспирантов и 

преподавателей). Подобное сегментирование позволяет актуализировать 

праздничный ритуал – поздравление людей, профессиональных сообществ, 

связанных с университетом и развитием образования. Кроме того при помощи 

лексем открытия, идеи, возможности автор акцентирует внимание на значимых 

в сфере образования аспектах. 

Субжанр «информационное сообщение» 

Основным композиционным отличием политического «поздравления» от 

традиционного является наличие субжанра «информационное сообщение». Его 

появление обусловлено стремлением автора реализовать собственные политические 

цели при помощи этикетного жанра. В этом субжанре политик предстает как 

активный деятель, демиург, который работает над созданием «идеального мира» для 

электората. Он расположен после субжанра «поздравление», и его цель – 

информировать адресата о действиях политика по повышению качества жизни 

электората и создать позитивный эмоциональный настрой. 

Автор выражает свои установки через озвученный тезис политической 

программы адресату, демонстрирует, что его усилия направлены на заботу об 

электорате и создание комфортных условий жизни, что обусловливает 

использование лексем и словосочетаний, характерных для политического 

дискурса (экономическая ситуация, бюджет, геополитика). При этом 

актуальную повестку для тезиса политик отбирает, исходя из праздничной идеи: 8 

Марта – забота о благополучии женщин (чтобы вы, дорогие женщины, 

чувствовали поддержку и уверенно смотрели в завтрашний день); Новый год – 

подведение итогов прошедшего года (а пока мне хотелось бы сказать несколько 

слов об основных событиях года уходящего. 2010-й оказался для жителей 

республики во многом не рядовым); 23 февраля – создание условий для защиты 

народа (в сегодняшнем мире стране нужна сильная боеспособная армия) и др. 

Затем автор «расшифровывает» политический тезис следующими способами: 
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1. Политический тезис и последующая его интерпретация через 

апелляцию к общечеловеческим ценностям. В данном случае жанр позволяет 

автору использовать характерные для «поздравления» лексемы как политически 

нагруженные, что направлено на решение политических задач. Так, традиционные 

для жанра лексемы, обозначающие общечеловеческие ценности успеха, здоровья, 

счастья, благополучия и др. используется адресантом для характеристики 

собственной деятельности. При этом такие глаголы активного действия, как 

создать, реализовать и др., указывают на деятельностную позицию автора. 

Российское студенчество – это традиционно очень активное, творческое 

и инициативное сообщество. Время учебы – яркий жизненный период, при этом 

ответственный и во многом определяющий дальнейшую судьбу человека. В 

студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных 

успехов. Вы вступили на трудный, но бесконечно интересный путь познания, и 

от вас, вашего усердия и ответственности во многом зависит, какой будет 

наша Россия в будущем! (Михаил Котюков, Министр науки и высшего 

образования РФ, поздравление с Днем российского студенчества, 2018) 

В данном тексте в соответствии с праздничной идеей автор, формируя 

тезис, апеллирует к определенной группе людей, используя собирательное 

существительное студенчество, подчеркивает национальную принадлежность 

адресата при помощи прилагательного российское, а также акцентирует внимание 

на качествах, которые присущи студентам в представлении данного 

социокультурного сообщества при помощи оценочных прилагательных 

творческие, инициативные, что позволяет реализовать основную цель жанра – 

создание эмоционально приподнятого настроения адресата. Расшифровывая 

тезис, политик, с одной стороны, обращается к праздничной идее, используя 

культурный стереотип о том, что студенчество – это особая пора жизни, 

влияющая на личностное и профессиональное становление человека (яркий 

жизненный период, определяющий дальнейшую судьбу и др.), а с другой – 

наполняет его политическим содержанием. При помощи лексем усердие, 

ответственность автор акцентирует внимание на значимости адресата, 



112 

указывает, какие качества необходимы студентам, какими установками они 

должны руководствоваться, а затем указывает их место в гармоничной картине 

мира – строители будущего – при помощи лексем зависит, Россия, будущее, что 

позволяет подчеркнуть приоритетность политических целей. 

2. Политический тезис и его разъяснение через примеры деятельности 

политика по улучшению жизни общества. В данном случае для субжанра 

«информационное сообщение» характерны презентация достижений адресанта, 

акцент на его активной деятельности. Автор отбирает факты, которые 

коррелируют с праздничной идеей. 

Презентация деятельности автора по большей части характерна для 

«поздравлений» с Новым годом, когда политики подводят итоги уходящего года 

(за год в республике родилось более 55 тысяч ребятишек, экономика начала 

динамично развиваться и работать на нужды людей, наши закрома – полны, а у 

бюджета нет дефицита и др.) и разъясняют планы на будущий (мы будем 

созидать и укреплять достигнутые результаты и др.). Однако политики могут 

использовать эту стратегию и при поздравлении с другими праздниками (8 

Марта, 23 февраля, День науки и др.). Политик выбирает конкретную задачу, 

которая была решена и соответствует праздничной идее. Так, для 8 марта 

характерен тезис «забота о женщинах», он разъясняется через конкретные 

примеры деятельности политика по реализации данной задачи, связанные, с 

одной стороны, с традиционной ролью женщины в российском обществе – мать, 

домохозяйка, а с другой, в соответствии с последними мировыми тенденциями к 

эмансипации женщин, – с их профессиональными достижениями: программы по 

трудоустройству, программы переобучения и др. 

Не случайно решением Президента Владимира Путина наш регион стал 

пилотным в реализации Стратегии научно-технологического развития России. 

Наши университеты уверенно продвигаются в мировых рейтингах высшей 

школы. Прорывные исследования ведут институты томского Академгородка. 

Ученые нашего Национального исследовательского медицинского центра 

успешно разгадывают тайны человеческого организма, успешно решая 
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практические задачи в здравоохранении, улучшая качество и увеличивая 

продолжительность жизни. 

Благодаря работе томских академиков, тысяч докторов и кандидатов 

наук, молодых ученых томский научно-образовательный комплекс, вся наша 

область уверенно движутся вперед, штурмуя баррикады четвертой 

промышленной революции. 

Мы поддерживаем наших ученых и научные коллективы не только добрым 

словом, но и грантами, стипендиями, премиями, которые у нас в Томской 

области получают и студенты, и академики. Мы укрепляем связь науки и 

реального сектора экономики, чтобы путь от идеи до готового продукта был 

как можно короче. (Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, поздравление 

с Днем науки, 2018) 

В данном тексте тезис политика заключается в трансляции значимого на 

данный момент достижения – Не случайно решением Президента Владимира 

Путина наш регион стал пилотным в реализации Стратегии научно-

технологического развития России. Автор акцентирует внимание на значимости 

региона для развития страны в целом, что обусловливает использование лексем не 

случайно – тем самым политик подчеркивает важность достижений региона в 

определенной области. В своем тезисе автор активно использует 

общеполитическую лексику – решение, президент, стратегия, пилотный и др., 

чтобы обозначить значимость достижений как для развития региона, так и для 

страны в целом.  

Затем автор расшифровывает собственный тезис, презентуя успешность 

своей работы при помощи конкретных примеров деятельности в сфере развития 

науки, поддержки учёных, развития здравоохранения и др. – университеты 

уверенно продвигаются в мировых рейтингах, разгадывают тайны человеческого 

организма, увеличивая продолжительность жизни и др. Подчеркивая 

деятельностную позицию, стремительный путь развития региона, политик 

использует глаголы активного действия продвигаются, разгадывают и др., 

оценочные средства (уверенно, успешно, улучшая и др.) а также лексемы и 
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словосочетания, указывающие на результат деятельности – рейтинги, 

продолжительность жизни и др. 

Субъектами действий являются адресаты «поздравления» (университеты 

продвигаются, учёные разгадывают и др.), однако за счет того, что автор 

использует притяжательные местоимения наши, нашего, а затем указывает на 

собственные действия (мы помогаем, стипендии, гранты и др.), на название 

региона (Томская область), использует местоимение мы для объединения себя и 

электората данные примеры становятся результатами его действий, следствием 

его решений как главы региона. 

В соответствии с позиционирование региона в качестве важного научного 

центра России автор акцентирует внимание именно на научных достижениях, он 

использует примеры из этой области и соответствующие лексемы – ученые, 

академики, гранты и др. 

Субжанр «пожелание» 

Субжанр «пожелание» является обязательным. Он расположен после 

субжанра «поздравление» в традиционном тексте и после «информационного 

сообщения» в политическом, что позволяет автору вернуться в рамки этикетного 

жанра и реализовать его цель – усиление или создание положительного настроя 

адресата и повышение доброжелательного настроя по отношению к политику.  

Маркером данного субжанра, как правило, являются глаголы желаю, хочу 

пожелать и/или повелительная частица пусть. Акцент на субъектности действия 

свершается посредством личного глагола и местоимения я. В связке с личными 

глаголами могут выступать лексемы от всей души, сердечно и др., они позволяют 

политику продемонстрировать личностную позицию и позитивное отношение к 

праздничному событию и к электорату. 

Политик может акцентировать внимание на адресате за счет местоимения 

вам или номинации электората в сочетании с оценочными прилагательными: 

дорогие томичи, уважаемые россияне, дорогие якутяне и др.  

Выбор пожеланий обусловлен праздничной идеей (Желаем вам 

талантливых учеников и нескончаемого вдохновения для новых и новых 
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открытий; желаю вам мирного неба над головой, хорошие отметки в дипломе и 

др.) и характерными для данного социума ценностями (благополучия, здоровья, 

улыбок, счастья, успехов, любви и др.). Социальная характеристика адресата (пол, 

возраст, профессия, место жительства и др.) также оказывают влияние на выбор 

набора пожеланий: Всего вам доброго и новых успехов в труде на благо 

Отечества и Томска! 

Выбор пожеланий может быть также обусловлен политическими идеями 

автора. Так из всего многообразия лексических средств автор может выбрать те, 

что коррелируют с его задачами: достойного уровня в мировом научном 

сообществе; Давайте чаще говорить друг другу добрые слова, ценить и любить 

свой город. 

 

2.3.3 Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в политическом 

дискурсе 

 

В рамках политического «поздравления» взаимодействуют два дискурса – 

праздничный и политический, в связи с этим моделируемый фрагмент идеальной 

картины мира обусловлен ими, жанровой спецификой и праздничной идей. 

Реконструируем фрагмент идеальной картины мира, используя тексты 

«поздравлений» с Новым годом, с 8 марта и с Днем медицинского работника. Для 

политического дискурса, как правило, не характерно индивидуальное 

«поздравление» с Днем рождения представителей электората. Это может быть 

связано с тем, что политик обращается к группе людей, чтобы охватить 

наибольшее число потенциальных избирателей и получить в будущем дивиденды.  

«Поздравление» с Новым годом 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 

Всего через несколько минут 2020-й заканчивается. 

Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно 

же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, 

через какие испытания всем нам придется пройти. 
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И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. 

Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными 

сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, 

любимых людей. 

Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление 

невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и 

профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, 

искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между 

нами. 

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому 

народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, 

отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках. 

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, 

победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный 

сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие 

Великой Победы. 

Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, 

работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так 

устроен мир, что в нем неизбежны испытания. 

Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться 

к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое 

важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и 

бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и 

коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на 

всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее 

значимых. 

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с 

нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, 

взаимопонимание, доверие и поддержка. 
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Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее 

канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом 

человеке, обязательно осталось с нами навсегда. 

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, 

беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. 

Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную 

жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в 

наступающем, третьем десятилетии ХХI века. 

Дорогие друзья! 

Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, 

уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души 

желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно 

быстрее. 

К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с 

ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи 

скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту 

праздничную ночь на дежурстве. 

Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие 

задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках 

за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. 

Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых 

обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно 

собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с 

планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания. 

Дорогие друзья! 

Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и 

благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей 

нашей страны. 
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Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы 

чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной 

большой семьей. 

Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как 

близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году! 

С праздником, дорогие друзья! (Президент РФ В.В. Путин, поздравление с 

Новым годом, 2021) 

Телевизионное новогоднее «поздравление» главы страны, подведение им 

итогов уходящего года и озвучивание планов на будущий является традицией во 

многих странах – Россия, Украина, Великобритания, Германия, США и др. Как 

отмечают С.Л. Леонтьева, И.А. Разумова, «...телевизор превратился в ритуальный 

предмет, прежде всего благодаря празднованию Нового года. Даже если его не 

смотрят в течение всей праздничной ночи, то время кульминационного момента и 

ритуальной паузы сверяют по бою курантов «по телевизору» [Леонтьева, 

Разумова, 2001, с. 156].  

Впервые с Новым годом по радио на латинском языке всех поздравил Папа 

Римский 12 февраля 1931 года, в России 31 декабря 1935 года же впервые от 

имени государства к покорителям Арктики по радио обратился глава СССР 

Михаил Калинин. В советское время «поздравления» от глав государства были не 

регулярными, перерывы достигали двенадцати лет. Окончательно традиция 

телевизионного новогоднего «поздравления» от главы государства укоренились в 

России с 2000 года и с тех пор стала важной, неотъемлемой частью президентской 

риторики. Это не случайно, поскольку президент занимает верхнюю позицию в 

политической иерархии Российской Федерации и воплощает на данном этапе 

идеал политика и руководителя страны. 

В рассматриваемом тексте говорящим является президент. В связи с этим 

конструируемая картина мира – это проектирование идеального будущего для 

всего электората (россияне). Автор демонстрирует свою институциональную 

позицию, актуализируя свой статус главы государства, человека, который может 

принимать решения о дальнейшем развитии страны. При этом лексема друзья и 
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оценочные прилагательные (уважаемые, дорогие) позволяют 

продемонстрировать значимость адресата, его ценность. 

Текст выстраивается в логике рефлексии по поводу прошлого и 

конструирования идеального будущего. Прошлое предстает дуалистичным. С 

одной стороны – это потери, тревоги, материальные сложности, автор, используя 

эмоционально-эстетические лексемы, описывает сложную экономическую 

ситуацию. С другой – это возможность для народа проявить себя с лучшей 

стороны, при этом в центре внимания находятся два аспекта – личные качества 

человека и профессиональные.  

Значимым становится посыл на объединение, и из всего набора 

общечеловеческих ценностей автор выбирает необходимые в данной ситуации – 

это мужество, отзывчивость, милосердие, а затем иллюстрирует их примерами. 

Мужество – через торжественное событие этого года, сохранение национальных 

традиций и преодоление испытаний. Отзывчивость и милосердие – через 

актуализацию общечеловеческих ценностей – жизнь, семья, близкие люди. 

Последовательность их перечисления принципиальна, она отражает степень 

значимости данных установок в современном мире. 

Говоря о будущем, автор дает установку на необходимости возвращения к 

норме (преодолеем, наладим и восстановим и др.), то есть оппозиция «прошлое-

будущее» коррелирует с «не норма-норма». Автор дает гарантии, что в 

следующем году наступить новый, лучший этап жизни электората. Президент как 

первое лицо страны, используя жанр, предлагает не экономическое решение, а 

акцентирует внимание на духовных категориях, которые могут быть общими для 

всего электората – вера в себя, борьба, сплоченность: Сегодня очень важно 

верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, 

это основа наших общих успехов в будущем, семья: Россия становится одной 

большой семьей. 

Автор предлагает адресату совместно смоделировать идеальное будущее, о 

чем говорит лексема помечтаем. Оно обусловлено общественными установками 

о норме и политическими задачами: эмоциональное благополучие, социальное, 
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государственное: Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и 

благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей 

нашей страны). 

Праздничная идея становится критерием для выбора фактов для 

демонстрации результатов деятельности политика. Он становится «демиургом», 

который создает идеальное, комфортное будущее, поскольку Новый год является 

общероссийским праздником, то автор, опираясь на актуальную повестку, 

транслирует значимые для всех россиян достижения.  

Коронавирусная инфекция становится одним из факторов, 

обусловливающих достижения, демонстрируемые автором. Президент 

перечисляет меры, которые были приняты по борьбе с ней под его руководством. 

Он моделирует образ медика, как воина, защитника, ставит его на одну ступень с 

военнослужащими, защищающими границы страны. Медицинские работники и 

военные становятся двумя гарантами спокойной жизни россиян, они 

обеспечивают само проведение праздника: Благодаря всем, кто несет свое 

служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, 

граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими 

близкими. 

Пандемия, в том числе, детерминирует транслируемые ценности – 

человеческая жизнь и семья: дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и 

папы, дедушки и бабушки, это наши дети. Коронавирусная инфекция 

представлена как временное явление, трудность, которую можно преодолеть, при 

этом необходимо сохранить человечность, самобытность, традиции: испытания и 

беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, 

что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и 

поддержка. При этом подчеркивается, что она не должна мешать сохранять 

культурное наследие, ценностные установки общества: Несмотря ни на что, мы 

исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и 

признательностью отметили 75-летие Великой Победы. 
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Автор моделирует картину нормативного будущего, которая должна 

воплотиться в жизнь в следующем году. В связи с экстралингвистическими 

факторами он указывает на важность физического благополучия, а также 

актуализирует ценностные установки, значимые для общества: Я искренне всем 

вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим 

людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году! 

Таким образом, в новогоднем «поздравлении» моделируется фрагмент 

картины мира, в котором автор подчеркивает свою институциональную позицию, 

актуализируя свой статус лидера, человека, который может принимать решения о 

развитии страны. С другой стороны, лексема друзья и оценочные прилагательные 

(уважаемые, дорогие) позволяют продемонстрировать, что он является частью 

данного социума. 

Адресат – группа людей, они обладают определенными социальными 

характеристиками, автор выбирает конкретную группу, ориентируясь на решение 

собственных политических задач (поздравление с Новым годом томичей, 

поздравление с Новым годом сотрудников университета и др.).  

В новогоднем «поздравлении» актуализируется идея о наступлении нового 

периода в жизни. Автор указывает на сверхъестественную природу праздника, 

которая позволяет оставить прошлую жизнь позади, начать все с чистого листа, 

воплотить в жизнь все потребности (в этот волшебный праздник; мы все сегодня 

загадываем желания). Также он может сделать упор на оппозиции «прошлое-

будущее», использовать темпоральные лексемы и сочетания (год, наступающий 

год, минуты, мгновения и др.), что обусловлено праздничной идеей. Автор может 

актуализировать время празднования (зимний, снег и др.). При этом пространство 

наполняется свойственными празднику атрибутами: куранты, елка, бокалы и др. 

Политик предстает в образе идеального лидера, который активно осваивает 

подведомственную ему территорию и повышает качество жизни электората. Он 

наполняет пространство материальными предметами, демонстрирующими 

результат его деятельности, ориентируясь на представления электората о высоком 

уровне жизни – инфраструктурные объекты (дорога, дом, детский сад и др.) и др. 
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Также он указывает на достижения в сфере экономики (выплатили, увеличили 

маткапитал и др.) и в социальной сфере (программы поддержки молодых мам и 

др.). Пространство развивается динамично, политик указывает уже свершившиеся 

достижения (построили, отремонтировали и др.) и рассказывает о планах на 

будущее (в будущем, в следующем году, нас ждет и др.). Тем самым он 

демонстрирует, что регион/страна под его руководством активно развивается. В 

связи с политическими задачами автора значимыми становятся его представления 

о благополучии (успешные проекты, работать на благо Отечества и др.). 

Отметим, что моделируемая реальность варьируется в зависимости от 

реального пространства – места проживания электората. Так, для Томска 

актуально развитие научно-образовательного комплекса, для Кемерово – развитие 

шахт и др.  

Для «поздравления» с Новым годом актуально моделирование будущего с 

учетом общественных представлений о нормативном ходе жизни (счастье, 

здоровье, удача и др.), а также политических задач автора (будем работать на 

благо нашего любимого города и др.). 

«Поздравление» с Международным женским днем 

Дорогие женщины, матери, сёстры, дочери, супруги! С большим 

удовольствием поздравляю вас с Международным женским днём! 

Сегодня для нас, мужчин, представился еще один хороший повод, чтобы 

выразить вам наше глубокое уважение и признание. Мы благодарим вас за 

чуткость, доброту и милосердие, за то, что, несмотря ни на какие трудности, 

груз домашних хлопот, вносите свой весомый вклад в развитие нашей республики. 

При этом вы продолжаете оставаться хранительницами домашнего очага и 

наполняете нашу жизнь теплом, радостью и заботой 

Чеченцы во все времена с глубоким уважением и огромным почтением 

относились к представительницам прекрасной половины человечества. По сути 

женщина в нашем обществе всегда являлась и остается эталоном скромности и 

красоты. Удивительную стойкость духа чеченской женщины, ее верность семье 
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и семейным традициям воспевали в своих произведениях известные в мире поэты 

и писатели. 

Выражаем мы бесконечную признательность и чеченским матерям, 

которые вырастили тысячи настоящих героев Отечества, победивших в 

республике международный терроризм. В те трагические годы вы стойко 

перенесли все испытания, нашли в себе силы достойно пережить невзгоды, 

продолжили растить и воспитывать детей, работать во благо семьи и своей 

Родины. Мы никогда не забудем этого и сделаем все, чтобы трагедии больше не 

повторялись. 

Дорогие женщины, в этот прекрасный день я с большим удовольствием 

присоединяюсь ко всем словам поздравления в ваш адрес. Желаю вам и вашим 

семьям счастья, крепкого здоровья, мира и безграничного благополучия! С 

праздником! (Р.Кадыров, глава Чеченской республики, поздравление с 8 марта, 

2021). 

Для 8 марта характерна актуализация гендерной принадлежности адресата. 

Автор-политик выстраивает идеальный образ адресата в соответствии с 

нормативными представлениями данного общества о роли женщины в социуме. 

Внимание акцентируется на ее гендерной принадлежности – женщины, 

традиционной роли – матери, сёстры, дочери, супруги, национальности. При 

этом национальность указывается через лексему чеченцы, а женщина 

позиционируется как прекрасная половина, то есть чеченка, обладающая 

привлекательной внешностью и характером, который детерминирован 

общественными представлениями о женщинах этого народа. 

Автор акцентирует внимание на праздничном ритуале: Сегодня для нас, 

мужчин, представился еще один хороший повод, чтобы выразить вам наше 

глубокое уважение и признание, подчеркивая значимость женщины, а также 

выстраивает ее идеальный образ. Он обусловлен как общественными нормами, 

так и политической программой автора. Это красивая, скромная, чуткая, 

милосердная чеченка, которая заботится о семье, сохраняет традиции. При этом 

характеристика скромная детерминирована идеологическими, национальными и 
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религиозными характеристиками автора. Женщина представлена как человек-

функция, выполняющая в обществе определенную роль: вы продолжаете 

оставаться хранительницами домашнего очага и наполняете нашу жизнь 

теплом, радостью и заботой.  

Достижения политика представлены имплицитно – он способствовал 

прекращению военных действий. Внимание акцентируется на качествах женщин, 

которые они проявили в экстремальной ситуации: вы стойко перенесли все 

испытания, нашли в себе силы достойно пережить невзгоды. При этом 

подчеркивается, что даже в сложной ситуации роль женщины неизменна: 

продолжили растить и воспитывать детей, работать во благо семьи и своей 

Родины.  

Политик демонстрирует свое позитивное отношение к адресату за счет 

оценочных лексических средств, указывающих на физические и моральные 

качества адресата (прекрасной, эталоном скромности и красоты и др.). 

Таким образом, в «поздравлениях» с 8 марта генеральным становится 

моделирование образа женщины в соответствии с общественными стереотипами. 

Поскольку автор выступает как политик и как часть конкретной социальной 

группы, то в тексте могут одновременно использоваться лексемы, 

демонстрирующие институциональную позицию автора – россиянки, томички, 

кемеровчанки и др. и лексема женщины, являющаяся наиболее частотной. В то же 

время лексемы, в которых актуализируются социальная роль женщины – жена, 

мать, бабушка и др. встречаются в единичных случаях.  

Автор определяет объект «поздравления» и конструирует его в 

соответствии с ценностными установками данного социума (женщина – 

заботливая мать, хранительница домашнего очага). В соответствие со своими 

политическими целями, а также экстралингвистическими факторами автор может 

выбрать, какой образ он будет формировать в сознании адресата: женщина – 

домохозяйка, мать, коллега. В большинстве текстов автор либо сосредотачивается 

на традиционной роли женщины, либо акцентирует внимание на образах «мать» и 

«профессионал». При этом образ женщины-специалиста вне ее социальной роли в 
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рассмотренных нами текстах не формировался. Подобная установка может быть 

детерминирована гендером автора, его религией, идеологией и другими 

факторами. Так, в соответствии с установкой современной политикой на 

улучшение демографической ситуации актуальным является образ женщины-

матери. 

Условия идеального существования адресата формируются с учетом 

гендера и представлений о роли женщины в обществе. В связи с этим автор 

актуализирует результаты деятельности по поддержке этой группы населения: 

образовательные программы, социальные программы и др. Поскольку в 

российской традиции мать сосредотачивается на воспитании детей, то 

актуальными становятся материальные выплаты на детей, постройка детских 

садов и др.  

Будущая траектория развития формируется согласно социокультурным 

установкам – реализация адресата в качестве жены, матери, домохозяйки (чтобы 

близкие радовали, чтобы звенел детский смех, чтобы окружали тепло и уют и 

др.). Также актуальной является ориентация на достижение счастья вне 

зависимости от социальных характеристик человека (счастья, здоровья и др.) и 

реализацию женщины как профессионала (профессиональных успехов и др.). 

автор-политик становится тем, кто обеспечивает идеальные условия для 

существования адресата. 

«Поздравление» с Днем медицинского работника 

В рамках профессиональных праздников группа людей объединена на 

основании общности профессии. Адресаты подобного типа праздников четко 

ограничены (журналисты, шахтеры, учителя, медики и др.). Праздничная идея 

базируется на обосновании, какой вклад в повышение качества жизни других 

людей и в развитие страны привносят представители определенной профессии 

(шахтеры добывают уголь, чтобы в домах было тепло и существовал товар для 

экспорта, медики лечат пациентов, учителя обучают и воспитывают будущее 

поколение и др.). 
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Выбор профессиональных праздников политиками не случаен и 

коррелирует с их задачами и актуальной ситуацией в стране и в мире. Для 

сравнения, в 2020 году (выборка до начала октября) В.В. Путин и В.А. Зеленский 

в более чем 65% «поздравлений» обращались к представителям силовых структур 

или военным (пограничники, национальная гвардия, сотрудники органов 

следствия и др.), что говорит о значимости данных профессий для политической 

власти. При этом президент России подчеркивает необходимость сохранение 

порядка в стране и безопасности граждан – это одна из приоритетных целей, что 

он неоднократно отмечает в своих публичных выступлениях и что зафиксировано 

в стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В.А. Зеленский, 

в свою очередь, апеллирует к необходимости государственной самостоятельности 

страны, защиты границ и достижения внутренней стабильности. Автор стремится 

сплотить страну перед лицом внешнего врага и активно использует 

милитаризированную лексику. А.Г. Лукашенко, в отличие от своих коллег, 

акцентирует внимание на «рабочих», мирных профессиях – 81,25% текстов 

адресованы шахтерам, строителям, учёным, металлургам, специалистам сферы 

ЖКХ и др. Отметим, что президент в своих выступлениях неоднократно отмечал, 

что его власть в значительной степени поддерживают рабочие, что отражено в 

выборе праздников. Он подчеркивает важность этих профессий для развития 

страны и ее экономики, отмечает значительный вклад адресатов и создает 

идеализированный образ каждого специалиста. Адресатами остальных 

«поздравлений» в 2020 году стали пограничники, представители транспортных 

войск и десантники. Возможно, выбор именно этих войск обусловлен их особой 

значимостью для сохранения безопасности страны.  

Реконструируем фрагмент картины мира, используя текст «поздравления» с 

Днем медицинского работника.  

Уважаемые медицинские работники, дорогие ветераны здравоохранения! 

Вряд ли найдутся такие слова, чтобы сказать, как сильно мы ценим труд 

людей в белых халатах. Всегда знали о профессионализме и ответственности 

наших медиков. Сейчас убедились и в вашем героизме. Вы первыми приняли на 
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себя удар COVID-19 и держите его до конца эпидемии, мужественно сражаясь с 

болезнью, жертвуя временем, семьями, а главное - здоровьем. 

Президент, правительство, региональная власть бросили все силы, чтобы 

поддержать вас в этой борьбе. В кратчайшие сроки развернули респираторные 

госпитали, приобрели новое оборудование и средства индивидуальной защиты, 

ввели дополнительные выплаты за ваш нелегкий труд. Значительную помощь 

томское здравоохранение получило и продолжает получать от частного 

бизнеса. Все это говорит об огромном уважении к вашей профессии и к делу, 

которому вы служите. 

Спасибо вам за подвиги на работе, за бессонные ночи и за огромное 

чувство долга! Мы очень вами дорожим и желаем вам больше спокойных смен и 

крепкого здоровья! (Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, Председатель 

Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, поздравление с 

Днем медицинского работника, 2021). 

В данном тексте авторами является группа людей, представителей власти. 

Они позиционируются как единое целое с общими установками, мировидением. 

Автор, прежде всего, подчеркивает профессиональную принадлежность 

электората, при этом использование оценочных прилагательных позволяет 

создать иллюзию межличностных отношений с адресатом. Политик реализует 

праздничный ритуал и желает вызвать у адресата положительную эмоциональную 

реакцию. Для Дня медицинского работника характерно моделирование 

идеального образа адресата в соответствии с существующими социокультурными 

стереотипами, а также политическими задачами. Это, как правило, характерно для 

праздников, где адресатом выступает социальная группа, выделенная по 

конкретному признаку (пол, профессия). В соответствии со своими 

политическими целями, а также экстралингвистическими факторами автор может 

выбрать, какой образ он будет формировать в сознании адресата. В связи с 

коронавирусной инфекцией моделируется образ медика-воина, что обусловливает 

использование милитаризированной лексики – героизм, жертвуя, сражаясь и др. 
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Отметим, что при моделировании образа медицинского работника гендер не 

является важной характеристикой. 

Политик акцентирует внимание на результатах своей деятельности, на 

вкладе правительства (федерального и регионального) в борьбу с пандемией: 

президент, правительство, региональная власть бросили все силы, чтобы 

поддержать вас в этой борьбе. В кратчайшие сроки развернули респираторные 

госпитали, приобрели новое оборудование и средства индивидуальной защиты, 

ввели дополнительные выплаты за ваш нелегкий труд. Значительную помощь 

томское здравоохранение получило и продолжает получать от частного 

бизнеса. Таким образом акцентируется внимание на объединении чиновников-

управленце и медиков для эффективной борьбы с COVID-19. Конструируемая 

реальность ориентирована не только на медиков, но и на всех томичей. 

Автор актуализирует ценности, значимые для конкретной социальной 

группы, и формирует траекторию будущего развития в соответствии с 

представлениями электората о комфортном уровне жизни и собственными 

политическими задачами. Общественные стереотипные представления о 

различных социальных группах позволяют автору вычленить потребности 

электората, определить их ценностные установки и на основании этого в 

последующем тексте сформировать картину благополучного будущего: Мы очень 

вами дорожим и желаем вам больше спокойных смен и крепкого здоровья! 

Так, в жанре «поздравление» моделируется фрагмент идеальной картины 

мира, где политик, понимая ценность здоровья, формирует гармоничные условия 

работы медиков.  

Автор-политик может не подчеркивать профессиональную принадлежность 

электората, а свою общность с адресатом выражать за счет лексемы друзья. Ее 

использование позволяет автору создать иллюзию межличностных отношений с 

адресатом, создать эмоционально приподнятое настроение электората. Лексема 

используется в сочетании с оценочным прилагательным уважаемые, что 

актуализирует значимость адресата. 
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Образ медика моделируется в соответствии с общественными стереотипами 

(милосердный, заботящийся и др.), экстралингвистические факторы, 

политическая идеология автора обусловливают фокус внимания: помогающий 

людям, много знающий, воин.  

Конструируя идеальную реальность, автор выстраивает комфортные 

условия существования для медиков (повышение заработной платы, поддержка 

молодых специалистов, социальные программы и др.). При этом, исходя из 

собственных политических установок, он может обращаться к более широкой 

социальной группе, демонстрируя результаты своей деятельности в сфере 

развития здравоохранения (постройка больниц, закупка нового оборудования и 

др.). 

При моделировании жизненной траектории адресата на первый план 

выходит успешная реализация в профессиональной сфере – ваш труд, верность 

профессии и долгу и др., она может преломляться через экстралингвистические 

факторы и политические задачи. Так, в 2021 году частотны пожелания мужества, 

которое, как правило, характерно для «поздравлений», адресованных военным. 

Также актуализируются общечеловеческие представления о достижении счастья – 

крепкого здоровья и всего самого доброго и др. 

Таким образом, при взаимодействии политического и праздничного 

дискурса в жанре «поздравление» моделируется фрагмент идеальной картины 

мира, в которой автор предстает в качестве лидера, цель которого – улучшить 

жизнь россиян. У него есть собственные установки, планы по развитию 

подведомственной территории. При этом он ориентируется на общественные 

представления о нормативном ходе жизни.  

 

2.4 Специфика жанра «поздравление» в маркетинговом дискурсе 

 

В маркетинговом дискурсе жанр «поздравление» востребован в связи с 

нацеленностью дискурса на выстраивание партнерских, доброжелательных 

отношений компании-производителя и клиента. Использование этикетного жанра 
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для возможного получения экономической выгоды в будущем способствует 

генерации особого способа восприятия действительности, формированию 

идеальной картины мира, которая обусловлена жанровыми особенностями и 

спецификой дискурса-восприемника.  

 

2.4.1 Общая характеристика жанра «поздравление» в маркетинговом 

дискурсе 

 

В настоящее время провозглашаемая цель маркетингового дискурса – 

моделирование эффекта долгосрочных доверительных отношений между автором и 

адресатом, и это приводит к востребованности жанров, которые характерны для 

межличностного общения: «письмо», «поздравление» и др. Они позволяют, 

практически нивелируя институциональные роли, сымитировать межличностное 

общение.  

«Поздравление» является одним из жанров, активно используемых в 

маркетинговом дискурсе для формирования лояльности покупателя. Однако 

дискурс-восприемник, как сфера его реализации, накладывает свой отпечаток на 

содержательную и формальную организацию жанра. Так, коммуникативной 

целью «поздравления» становится выстраивание партнерских и 

доброжелательных отношений с адресатом (клиентом), что в дальнейшем 

приводит к побуждению потребителя выбрать конкретный бренд, товар, услугу. В 

связи с этим для «поздравлений» характерно упоминание наименования 

компании, слогана, упоминания бренда и актуализация достижений компании. 

Необходимая компании-автору информация о бренде, товаре, услуге 

упаковывается в этикетную форму жанра «поздравление», позволяя создать 

иллюзию свободного выбора у адресата. Так, «поздравление» становится 

средством формирования или актуализации необходимых автору ценностей 

адресата, сформировать спектр его потребностей, при этом ядерная цель жанра – 

создание или усиление положительного эмоционального состояния адресата – 

уходит на периферию, в центре оказывается формирование долгосрочных 
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партнерских отношений: 1. Дорогие женщины, в этот прекрасный день я хочу вас 

поздравить с самым замечательным праздником года – с женским 

Международным днем 8 марта. Вы знаете, как мужчина, я считаю, что все 

самое прекрасное в этом мире происходит благодаря женщинам. Именно вы нас, 

мужчин, толкаете на невероятные поступки, на новые свершения, именно вы 

даете новую жизнь, именно вы украшаете этот мир, делаете его добрее и 

прекраснее. 

Дорогие женщины, я желаю от всей души вам любви, счастья, радости, 

успехов, гармонии. Пускай каждый день, каждый миг приносит вам массу 

невероятных сюрпризов и прекрасных моментов. А мы вас будем любить, ваш 

AVON. (Ген. директор компании Avon Казахстан Денис Гаглоев, поздравление с 8 

марта, 2017).  

Данный текст имеет стандартную для «поздравления» жанровую 

организацию. В основе его формирования лежит праздничная идея 

Международного женского дня в «бытовом» прочтении – актуализировать роль 

женщины в социуме. Данный текст направлен на создание положительного 

эмоционального настроя у адресата. Как отмечает М.Ю. Федосюк, «важнейшим 

средством положительно эмоционального воздействия является эксплицитная и 

имплицитная положительная оценка адресата» [Федосюк, 1997]. Именно поэтому 

женщины в тексте представлены в роли активного деятеля, демиурга, который 

создает «гармоничный» бытовой мир (глаголы активного действия толкаете, 

даете, делаете в сочетании с лексемами, иллюстрирующими результаты этой 

деятельности – поступки, свершения, жизнь и позитивно окрашенными 

прилагательными – прекрасное, невероятные, новые, добрее, прекраснее). Также 

для трансляции праздничной идеи в тексте употребляются «обязательные» для 

этикетного жанра «поздравление» лексемы дорогие, любви, счастья, радости и 

др., клише украшаете мир, делаете добрее, от всей души и др., которые 

причисляют адресатов к избранной группе людей, позволяют автору вызвать 

положительные эмоции у адресата, создать у него эмоционально-приподнятое 
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настроение, подчеркнув особую роль женщины. Все это позволяет сохранить 

первоначальные установки «поздравления». 

С другой стороны, «поздравление» является инструментом реализации 

экономической задачи маркетингового дискурса – продажа товаров и услуг 

компании AVON. Текст выстраивается по канонам традиционного 

«поздравления», но заканчивается обещанием, оформленным как слоган 

компании – А мы вас будем любить, ваш AVON. Данный прием позволяет 

адресанту актуализировать в сознании потребителя наименование компании, а 

местоимение ваш и глагол любить – создать иллюзию неофициальной, 

межличностной коммуникации. 

Актуализация адресантом стереотипного представления о женщине, акцент 

на эстетическом аспекте: украшаете, делаете прекраснее помогает адресанту 

закрепить в сознании адресата необходимость присутствия данного бренда в 

жизни женщин, а также заботу о своих потребителях, что коррелирует с миссией 

AVON: наилучшим образом понимать и удовлетворять потребности женщин со 

всего мира в продукциях, услугах, и самовыражении. 

Значимым фактором становится тот факт, что при разнице в 

позиционировании и в продвигаемых ценностях, в рамках жанра «поздравление» 

различные компании апеллирует к общепринятым установкам, заложенным в том 

или ином празднике. Так, для Нового года – это сакральный переход от старого 

этапа жизни к новому, что выражается в использовании темпоральных лексем 

(дни, год, эпоха, 2019 и др.), оценочных лексем, акцентирующих внимание на 

неповседневности события (замечательный, сказочный, захватывающий и др.), 

расставлении приоритетов на будущий год (высокие результаты, планы, смелые 

ожидания и др.) и др. 

1. Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Примите самые искренние, самые теплые поздравления с Новым 2018 

годом и рождественскими праздниками! Пусть в эти замечательные дни 

сложится новый задел для будущих успехов и реализации задуманных планов в 

наступающем году. От всей души хочу пожелать здоровья, радости и 
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благополучия вам и вашим близким! Пусть год грядущий оправдает надежды, 

принесет мир и спокойствие в каждую семью, наполнив нашу жизнь добром и 

процветанием. С Новым годом! (Генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Липецк» АО «Газпром газораспределение Липецк» С.Н. Карасиков, 

поздравление с Новым годом, 2017). 

2. Уважаемые партнеры, клиенты, друзья! «Актив» поздравляет вас с 

Новым годом и Рождеством! 

Компания «Актив» поздравляет с Новым Годом и Рождеством! 

Ключевой чертой компании всегда было умение и желание работать 

вместе, сообща. И продуктовая, и маркетинговая стратегии развития компании 

строятся на партнерских отношениях. Все более-менее крупные и значимые 

проекты компании — совместные решения с технологическими и бизнес-

партнерами. 

Желаем, чтобы в 2018 году регулярно появлялись новые и уникальные идеи, 

проекты были интересными и радовали высокими результатами, а год был полон 

захватывающих историй, небывалых достижений и приятных открытий! 

(Компания «Актив», поздравление с Новым годом, 2017). 

В первом тексте автор за счет традиционной формы, клишированных 

выражений и традиционных лексем для жанра делает акцент на 

общечеловеческих ценностях (здоровья, радости и благополучия, мир, 

спокойствие, добро, процветание и др.). В то время как во втором тексте автор 

активно использует лексику из области маркетинга (продуктовая и 

маркетинговая стратегия, развитие компании, технологические и бизнес-

партнеры, партнерские взаимоотношения и др.), что находит отражение и в 

наборе пожеланий (новые и уникальные проекты, идеи, высокие результаты, 

небывалые достижения). Акцент сделан на характеристике компании, автор 

фиксирует ее стремление позиционировать себя в качестве надежной организации 

с устойчивым развитием. 

При этом в обоих текстах авторы апеллируют к праздничной идее Нового 

года за счет использования наименования праздника, установки на формирование 
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благополучного будущего – в первом тексте за счет общечеловеческих ценностей, 

во втором – за счет нацеленности на успех и развитие. 

Добавим, что у разных компаний есть собственный праздничный календарь, 

детерминированный сферой деятельности организации. Так, банки (Сбербанк, 

ВТБ, Газпромбанк), как правило, поздравляют клиентов с Новым годом, 8 марта, 

23 февраля. Эти праздники занимают важное место в российском праздничном 

календаре, став «народными», с одной стороны. С другой – «поздравление» 

позволяет сформировать лояльное отношение у всего населения страны, 

поскольку дифференциация осуществляется максимум по одному признаку. 

«Поздравление» позволяет продемонстрировать единый культурный бэкграунд, 

использовать коллективно одобряемые ценностные установки для формирования 

лояльности адресата. Кроме того, банки поздравляют клиентов с днем рождения, 

чтобы подчеркнуть важность межличностных взаимоотношений с клиентом, 

повысить уровень его доверия к компании. Отметим, что «поздравление» с Днем 

рождения осуществляется посредством e-mail-рассылки, что позволяет 

реализовать важный праздничный ритуал – вручить подарок (бонусные баллы, 

скидки в интернет-магазинах и др.), что способствует созданию праздничной 

атмосферы и развитию доброжелательного отношения к автору.  

Косметические компании (Faberlic, AVON) также поздравляют клиентов с 

Новым годом, 8 марта, 23 февраля, с одной стороны, чтобы подчеркнуть, что они 

разделяют ценности, важные для российского общества. С другой – праздничный 

ритуал позволяет реализовать производимые ими товары – в основном это 

косметические средства, которые могут стать универсальным подарком в рамках 

каждого из этих трех праздников. Отметим, что Faberlic, являясь российской 

компанией, в отличие от AVON, поздравляет клиентов с 9 мая – это праздник, 

который имеет особое значение именно для российской культуры, и коммуникация с 

клиентом посредством «поздравления» в данном случае позволяет 

продемонстрировать, что компания разделяет с потребителем общее культурное 

наследие. 
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Компании, связанные с производством пищевых и бытовых товаров (KDV, 

Лента) расширяют стандартный праздничный календарь (1 сентября, День 

учителя и др.) и дополняют его событиями, имитирующими праздник (День 

улыбки, День велосипедиста и др.). Это нацелено на привлечение внимания 

аудитории к производимым товарам, поскольку важной частью российского 

праздничного ритуала является застолье, подарки, что позволяет производителю 

эффективно реализовывать свою продукцию. 

 

2.4.2 Жанровая организация «поздравления» в маркетинговом дискурсе 

 

Маркетинговое «поздравление» имеет вариантную композиционную 

структуру, которая может подстраиваться под задачи дискурса-восприемника. В 

целом можно говорить о двух типах маркетинговых «поздравлений»:  

1) «Поздравления», имеющие стандартную жанровую организацию 

(«обращение», «поздравление», «пожелание»).  

2) «Поздравления», имеющие трансформированную жанровую 

организацию. 

1) «Поздравления», имеющие стандартную жанровую организацию 

(«обращение», «поздравление», «пожелание») встречаются наиболее часто вне 

зависимости от сферы деятельности компании-автора (87% текстов). Привычная 

форма создает в глазах адресата образ внимательной к клиентам компании, 

разделяющей с ним мировоззренческие установки и соблюдающей социальный 

ритуал. Такая стратегия позволяет уйти от прямого воздействия на потребителя и 

продемонстрировать клиенту стремление к выстраиванию партнерских 

взаимоотношений. 

Субжанр «обращение» 

В «поздравлении» в маркетинговом дискурсе наличие «обращения» в тексте 

вариативно и обусловлено, в первую очередь, каналом коммуникации. В 

«поздравлении», расположенном на сайте компании или распространяемом 

посредством e-mail-рассылки, данная композиционная часть обязательна. Она 
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выполняет фатическую функцию. Вероятно, наличие обращения связано со 

стремлением соблюсти привычный для адресата ритуал, а также, в случае с e-mail-

рассылкой, соблюсти правила делового этикета, который предписывает наличие 

обращения в письме. Однако в социальной сети «Вконтакте», как правило, 

обращение отсутствует, что, вероятно, обусловлено особенностями коммуникации 

на данной Интернет-площадке, выработанным «сетевым» этикетом – короткие 

тексты, большая целевая аудитория, неформальность общения и др. 

В «обращении» обозначается целевая аудитория «поздравления», 

определяется характер взаимоотношений автора и адресата. Добавим, что мы 

принципиально отбирали «поздравления», которые обращены к внешней целевой 

аудитории (потребители), а не ко внутренней (сотрудники).  

При выборе номинации автор опирается как минимум на три фактора: 

праздничная идея, канал коммуникации и собственные установки компании. 

Праздничная идея определяет и конкретизирует адресата, помогает автору 

выбрать социальную группу, на которую будет ориентированно «поздравление», 

например, для «поздравления» с Новым годом характерно обращение друзья, для 

«поздравления» с 8 марта – женщины, 23 февраля – мужчины и др. Эта группа 

выделяется на основании признака (пол, возраст, профессия), который 

коррелирует с праздничной идеей. 

Затем, в соответствии с каналом коммуникации, автор выбирает тип 

обращения: личностно-ориентированное (Ксения Алексеевна, Светлана 

Николаевна и др.) или ориентированное на группу людей (партнеры, друзья). 

Первый тип используется при распространении текста посредством e-mail-

рассылки и позволяет создать иллюзию индивидуального «поздравления». 

Обращение к клиенту по имени-отчеству позволяет сделать «поздравление» 

личностно-ориентированным, выразить уважение и подчеркнуть значимость 

адресата для компании. При размещении «поздравления» на официальном сайте 

компании автор выбирает лексемы, номинирующие группу людей: партнеры, 

коллеги, клиенты, друзья.  
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Номинации партнеры, коллеги, клиенты позволяют подчеркнуть 

партнерские взаимоотношения с адресатом, основанные на экономической выгоде 

компании, а лексема друзья позволяет создать эффект межличностного общения, 

и именно она употребляется производителями наиболее часто.  

Для усиления положительного эмоционального настроя и формирования 

лояльного отношения адресата к компании выбранная лексема употребляется в 

сочетании с прилагательными с эмоционально-позитивной семантикой: 

уважаемые, дорогие, милые (по отношению к женщинам). Отметим, что 

номинации партнеры/клиенты/коллеги и друзья нередко употребляются вместе 

(Дорогие друзья, уважаемые клиенты и партнёры! Дорогие коллеги и друзья! и 

др.) это позволяет акцентировать внимание одновременно на экономическом 

аспекте их взаимоотношений (партнеры, коллеги, клиенты), и на эмоционально-

психологическом (друзья).  

Субжанр «поздравление» 

Субжанр «поздравление» является жанрообразующим, и его присутствие в 

тексте обязательно. Он может быть расположен как после обращения, так и в 

конце текста. Так создается кольцевая композиция, которая обеспечивает 

возвращение внимания адресата к праздничной идее, ценностным установкам и 

позволяет воспринимать текст именно как «поздравление». 

Как правило, в этом субжанре используется стандартная для жанра 

формула: поздравить/0 + наименование праздника. Если автором является 

представитель компании, то глагол стоит в форме 1 л. ед. ч – поздравляю/хочу 

поздравить. Однако в большинстве случаев глагол стоит в форме 3л, ед. ч – 

поздравляет или 1л. мн.ч – поздравляем. В первом случае компания предстает 

через отдельный субъект. Во втором – компания предстает как совокупность 

сотрудников, как субъектное нечто, состоящее из множества отдельных частей. 

Приоритетным в данном случае является вариант поздравляет, в таком случае 

общение реализуется в условиях субъект-субъект, что способствует налаживанию 

доброжелательных взаимоотношений. Наделение компании субъектностью 

приводит к использованию наименования компании (Сбербанк поздравляет, 
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Компания «КСМ» поздравляет), чтобы покупатель мог выделить компанию на 

рынке, выбрать именно ее товары из ряда других. 

Глаголы могут употребляться в сочетании с единицами искренне, от всей 

души, от всего сердца и др., которые нацелены на нивелирование 

институциональной позиции автора, снижение дистанцированности между 

коммуникантами и созданию положительного настроя адресата. 

В субжанре, как правило, присутствует описание праздника, характеристика 

может быть включена в поздравительную формулу посредством использования 

прилагательных (Поздравляем всех студентов с озорным и весёлым праздником, 

с днем Студента!; Поздравляем всех прекрасных девушек и женщин с самым 

весенним праздником – Международным Женским днём!) или словосочетаний 

(Всей душой поздравляем с праздником прихода весны! С Масленицей!). Однако, 

как правило, описание праздника оформлено более развернуто и расположено 

после поздравительной формулы. 

9 мая – особая и священная дата: сегодня вместе с вами мы отмечаем 74-

ю годовщину Великой Победы! Давайте еще раз вспомним наших отцов, дедов и 

прадедов – всех тех, кто прошёл по трудным дорогам самой жестокой и 

кровопролитной войны и подарил нам возможность свободно дышать, 

созерцать мирное небо над головой, радоваться пению птиц, восхищаться чьей-

то улыбкой и наслаждаться жизнью! Прошли годы, но их имена бессмертны. 

Скажем еще раз спасибо героям и постараемся стать достойными их подвига! 

(Faberlic, поздравление с Днем Победы, 2019). 

В данном тексте автор подчеркивает значимость Дня Победы для россиян и 

его особое место в российской культуре при помощи прилагательных особая и 

священная. Данные лексические единицы не только позволяют противопоставить 

праздник размеренным будням, но и подчеркнуть его исключительное положение 

в ряду других праздников («праздник со слезами на глазах»), его чрезвычайную 

важность. Текст строится на противопоставлении войны, которая описана при 

помощи прилагательных с отрицательной оценочной семантикой жестокой и 

кровопролитной и мирной жизни, для ее описания используются лексемы 
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свободно, дышать, радоваться и др, а также устойчивое выражение мирное небо 

над головой, которые в российской культуре связаны со счастливой, спокойной 

жизнью, уверенностью в завтрашнем дне. Особое внимание автор уделяет 

исторической памяти (вспомним, отцов, дедов и прадедов, имена бессмертны) и 

значимости подвига Красной армии для России и современного общества (подвиг, 

героям, достойными). 

Выбор характеристик, помимо социокультурных представлений о 

празднике, может быть детерминирован целями и задачами компании. Так, в 

новогоднем «поздравлении» компания может подчеркнуть «домашность» 

праздника (Новый год – домашний праздник) или акцентировать внимание на 

новых возможностях (Но на то и новый год, чтобы привнести в нашу жизнь что-

то новое). 

Таким образом, в субжанре «поздравление» автор реализует интенцию 

жанра, обращает внимание адресата на праздничную идею, тем самым 

актуализируя связанные с ней ценности и праздничные ритуалы. Это позволяет 

создать или усилить позитивный эмоционально-психологический настрой 

адресата для формирования его лояльности. 

Субжанр «пожелание» 

Субжанр «пожелание» расположен после «поздравления». Как правило, его 

маркером является глагол желать или повелительная частица пусть/пускай. 

Глаголы в личной форме (желаю, хочу пожелать) используются, если автором 

является представитель компании. Если же говорящим выступает 

непосредственно компания как субъект, то используется ее наименование 

(Сбербанк, ВТБ, Лента и др.) в сочетании с глаголом в 3л. ед.ч. – желаем или или 

в 1л. мн.ч – желает. Кроме того, субъект может быть выражен имплицитно, в 

этом случае используются глаголы в повелительной форме – пусть сбудутся, 

пусть будет.  

Лексические единицы, словосочетания и клише, используемые в 

пожелании, коррелируют с праздничной идеей и обусловлены ценностными 

установками, характерными для данной целевой аудитории. Так, в данном 
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субжанре традиционно используются лексические единицы, описывающие 

общечеловеческие ценности (любовь, объединение, забота, здоровье, 

спокойствие, уверенность и др.), они могут быть обусловлены праздничной идеей 

(Новый год – родные, год, счастье, новые цели и др.; 8 марта – любовь, красота, 

успех, дети и др.; 23 февраля – непобедимы, сильны и успешны и др.). Выбор 

пожеланий может быть также детерминирован экономическими задачами 

компании. Так из всего многообразия лексических средств автор может выбрать 

те, что коррелируют с его стремлением привлечь внимание к собственной 

компании, акцентировать внимание на сфере ее деятельности: Желаем в 2018 году 

долгожданных положительных изменений в экономике и процветания вашему 

бизнесу. 

2) Трансформация стандартизированной структуры «поздравления» 

Добавление информационной части 

В маркетинговом «поздравлении» может быть добавлен субжанр – 

«информационное сообщение», где автор транслирует успехи прошедшего года, 

моделируя образ успешной организации, которой можно доверять. Подобная 

стратегия реализуется в 12% текстов. Как правило, информационная часть 

необходима организации, чтобы напомнить или сообщить клиенту об успехах 

прошедшего года, в связи с чем она используется, как правило, в новогодних 

«поздравлениях». Использование этой стратегии позволяет компаниям 

продемонстрировать свою надежность, стабильное положение на рынке и усилить 

доверие адресата к собственной продукции. Однако, используя ее, автор 

«перестраивается» с межличностного стиля общения на официально-деловой, и малое 

количество таких «поздравлений», в первую очередь, объясняется 

невостребованностью этой стратегии для целевой аудитории. Ее использование и 

официально-деловой стиль приводят к институционализации позиции автора – это то, 

что противоречит коммуникативной цели «поздравления» в маркетинговом дискурсе. 

Данный субжанр характерен для «поздравлений», размещенных на сайтах 

малых и средних компаний. 
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<...> Подводя итоги уходящего 2017 года, мы с гордостью отмечаем, что 

в этом году нам довелось трудиться на самых важных и ответственных 

объектах в республике. Мы ввели в эксплуатацию больше двадцати объектов из 

самых разных направлений строительной деятельности, выполнили все взятые 

на себя обязательства. Своей работой мы снова и снова подтверждаем 

репутацию компании «КСМ» как надёжного делового партнёра и социально 

ответственное предприятие. <...> 

В следующем году мы продолжим работы по строительству двух 

Белопорожских МГЭС в Кемском районе, мостового сооружения в 

Лахденпохском районе, двух детских садов и двух жилых комплексов 

Петрозаводске и это неполный список. Портфель заказов нашей компании 

впечатляющий, поэтому в следующий 2018 год – юбилейный для нашего 

предприятия – мы вступаем уверенно глядя вперёд. 55 лет мы работаем на благо 

нашей республики и её жителей, стремимся делать жизнь людей более 

комфортной и счастливой и только так видим свою работу! <..> (Компания 

«КМС», поздравление с Новым годом, 2017). 

В данном тексте «информационное сообщение» актуализируется при 

помощи конструкции подводя итоги уходящего 2017 года. В тексте используются 

лексемы, демонстрирующие качественные (объектах, разных, направлений и т.д.) 

и количественные (более двадцати) успехи компании, а также лексемы, 

подчеркивающие качество предоставляемых услуг (в срок, с должным 

качеством). Автор перечисляет планы на следующий год (в следующем году), 

акцентируя внимание адресанта на областях деятельности, на юбилее 

предприятия (55 лет), тем самым подчеркивая непрерывность деятельности и 

качество оказываемых услуг. Он фиксирует внимание на приоритетах компании 

(делать жизнь людей более комфортной и счастливой). 

При этом лексемы, характерные для институционального общения 

(обязательства, репутация, заказов, социально ответственное и др.), 

официально-деловые конструкции (выполнили все взятые на себя обязательства, 

важных и ответственных объектах в республике, мы работаем на благо нашей 
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республики и её жителей и др.) резко контрастируют с языковыми средствами 

жанра «поздравление», которые нацелены на нивелирование 

институциональности. Автор, в первую очередь, представлен как руководитель 

предприятия, а не как один из участников праздника, что затрудняет 

выстраивание эффекта межличностных взаимоотношений с аудиторией. 

Использование оригинальной формы 

Структура жанра «поздравление» стандартизирована, что обусловлено 

этикетными нормами, ритуальностью отношений коммуникантов. Ослабленный 

признак спонтанности, с одной стороны, способствует творческому оформлению 

(стремление автора к креативности при тематическом содержании и языковом 

воплощении), с другой стороны – обретает искусственную форму 

(подготовленность). При этом некоторые компании в поиске новых форматов 

взаимодействия с аудиторией стремятся трансформировать устойчивую структуру 

жанра для придания тексту оригинальности. Такие примеры единичны (1%), и в 

основном используется крупными компаниями, которые имеют устойчивый образ 

в сознании потребителей. Например, традиционное для «поздравления» 

пожелание используется для актуализации праздничной идеи, в описание которой 

вплетаются основные характеристики компании. 

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

С новым чудом! С новым Счастьем! С новым будущим! 170 лет рядом. 

(Сбербанк, поздравление с Новым годом, 2011). 

В данном тексте отсутствует обращение, и субжанры «поздравление» и 

«пожелание» «сливаются» друг с другом – «пожелание» использует 

традиционную форму «поздравления» (см. выше) (С новым чудом! и др.), и 

именно на «пожелании», при сохранении основной интенции жанра, 

акцентируется внимание адресата. 

Текст выстроен на синтаксическом приеме параллелизма, что придает 

«поздравлению» оригинальность. В нем используются лексические единицы, 

именующие общечеловеческие ценности (успех, радость, мечты, счастье) и 

описывающие праздничную идею (год, будущее). Особый акцент автор делает на 
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прилагательном новый, чтобы подчеркнуть, что данный праздник связан с 

ожидаемыми переменами и ожиданием чуда. Итогом «поздравления» становится 

напоминание о неотъемлемом присутствии компании в жизни человека (рядом) и 

ее надежности, что подчеркивается долгим сроком существования банка даже в 

непростые для страны времена (170 лет). 

Таким образом, «поздравление», с одной стороны, подстраивается под 

требования маркетингового дискурса, трансформируя цель, и становится 

средством формирования лояльного отношения к компании, что в дальнейшем 

может привести к необходимому продавцу действию – покупка товара или услуги 

адресатом. С другой – сохраняет структурные особенности жанра, языковое 

воплощение, а праздничная идея становится основным критерием выбора 

диктумной информации и языковых средств. 

 

2.4.3 Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в маркетинговом 

дискурсе 

 

В рамках маркетингового «поздравления» взаимодействуют праздничный и 

маркетинговый дискурсы, в связи с чем моделируемый фрагмент идеальной 

картины мира обусловлен двумя дискурсами, а также самим жанром. Поскольку 

он также детерминирован праздничной идеей, реконструируем фрагмент 

идеальной картины мира в «поздравлениях» с Новым годом, 8 марта и Днем 

рождения, которые входят в праздничный календарь большинства российских 

компаний. 

«Поздравление» с Новым годом 

Туристическая компания 5-й Сезон поздравляет всех с Новым Годом и 

Рождеством!  

Дорогие наши друзья! 

Жизнь все-таки быстротечна, и это становится особенно ясно с 

наступлением Нового Года, но ничего трагического в этом нет. Мы незаметно 

мудреем. Наши дети взрослеют и многое теперь могут без нашей помощи. 
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Вечные законы всегда и во все времена… 

Хотелось бы, чтобы мы с вами чувствовали себя в этом вращении не 

мелкими песчинками, а яркими вспышками, которые, пролетая в пространстве, 

освещают его для себя и других так. что в этом облаке света становится 

возможным все! 

Желаем вам добрых намерений и достаточно дерзости для их исполнения! 

(Туристическая компания 5-й Сезон, поздравление с Новым годом, 2017 год). 

Автором «поздравления» является компания, которая продает услугу для 

достижения экономической выгоды. Особенность автора в том, что это не 

конкретный индивидуум, обладающий социокультурными и личностными 

характеристиками, а туристическая компания (5-й Сезон). Компания наделяется 

субъектностью и функционирует как член данного социума, участник праздника, 

который совершает стандартное ритуальное действие, которое характерно при 

взаимодействии двух индивидов – поздравляет целевую аудиторию (покупателей) 

со значимым событием. Компания стремится усилить позитивный настрой 

адресата и выстроить с ним доброжелательные взаимоотношения.  

Адресатом является целевая аудитория компании, они являются 

участниками праздника, занимают «пассивную» позицию – они дистанцированы 

от продавца, выступают в роли слушающего. На адресата направлено 

воздействие: компания стремится создать иллюзию межличностного общения для 

формирования лояльности потребителя. 

Фрагмент идеальной картины мира детерминирован праздничной идеей. В 

связи с этим используются лексемы с темпоральным значением (год, 

быстротечно и др.). При этом автор акцентирует внимание на позитивных 

тенденциях, которые сопровождают наступление нового года – взрослеем, 

мудреем, а также на том, что, несмотря на течение времени, есть вечные 

ценности, которые сохраняются, несмотря на внешние факторы: Вечные законы 

всегда и во все времена… 

Автор, с одной стороны, демонстрирует такой обыденный аспект 

жизнедеятельности человека, как взросление, а с другой – подчеркивает 
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сверхъестественную сущность праздника за счет специфического ощущения 

времени, а также возможности человека совершать не повседневные поступки. В 

связи с этим окружающий мир представлен как пространство, наполненное 

чудесным, а человек становится его частью на короткий промежуток времени: 

яркими вспышками, которые, пролетая в пространстве, освещают его для себя и 

других так, что в этом облаке света становится возможным все! 

Использование в тексте метафор говорит о стремлении автора создать 

эстетический, индивидуальный текст, чтобы выделиться среди других компаний. 

Компания моделирует будущее адресата, ориентируясь на общественные 

представления о позитивных качествах человека (добрых намерений), а также 

подчеркивает собственные ценностные установки (дерзости). 

Таким образом, в новогоднем «поздравлении» картина мира 

детерминирована праздничной идеей, автор – это компания, разделяющая 

ценностные установки адресата. В тексте актуализируется ее наименование – в 

начале текста (Сбербанк поздравляет), в конце (Ваш МТС). При этом авторами 

ряда «поздравлений» становятся конкретные люди – это представители 

руководства компании, менеджеры высшего звена, которые транслируют 

установки фирмы и при помощи «поздравления» решают задачу повышения 

экономической прибыли. 

Адресат является одновременно представителем целевой аудитории 

компании, который потенциально может совершить покупку товара, и членом 

социальной группы, воспринимающей данное событие как праздник, имеющей 

определенные мировоззренческие установки. 

В центре внимания находится, как правило, сверхъестественная природа 

праздника (чудесный, волшебный и др.), что обусловливает ожидание перемен, 

наступления нового, лучшего периода в жизни. Праздничная идея может 

актуализироваться за счет темпоральных лексем и сочетаний, значимым 

становится время празднования – зимний, 31 декабря, снежинки и др. В ряде 

текстов инструментом актуализации праздничной идеи становится наименование 

праздника – Новый год.  
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Достаточно часто компании «объединяют» два праздника – Новый год и 

Рождество, что может быть обусловлено экстралингвистическими факторами. Это 

два значимых для российской культуры праздника, в праздничном календаре они 

расположены достаточно близко. Период с 1 по 8 января является новогодними 

каникулами, когда люди не работают, что детерминирует необходимость 

поздравить с Рождеством до его наступления. При таком объединении в текстах 

действуют механизмы моделирования картины мира, обусловленные праздничной 

идеей Нового года. 

Конструируемая картина мира может быть нейтральной по отношению к 

деятельности компании, однако может и отражать ее. В этом случае автор может 

быть, в первую очередь, представлен как компания, руководитель предприятия, а 

не как один из участников праздника, что затрудняет выстраивание 

межличностных взаимоотношений с аудиторией. Компания может действовать в 

бытовом пространстве клиента (дом), производя бытовую технику, еду и др., в 

экономическом, выдавая кредиты и др., во внешнем пространстве, строя дома, 

ремонтируя дороги и др. Кроме того, в соответствии с современными 

тенденциями на рынке компания может формировать экосистему и удовлетворять 

целый комплекс нужд клиента, вытесняя другие фирмы из его поля зрения. Автор 

позиционирует себя как партнер адресата, его помощник, взаимодействие с 

которым выгодно, прежде всего, клиенту. Компания способна удовлетворить 

базовые потребности клиента (еда, сон, собственный дом и др.), снять бытовую 

нагрузку (стиральная машина, пылесос, мультиварка и др.), помочь в сложной 

экономической ситуации (кредит, ипотека и др.), улучшить навыки (МООК, 

онлайн-лекции и др.) и др. Продукт позиционируется как необходимая часть 

жизни клиента, с его помощью потребитель сможет достичь эмоционального 

удовлетворения и физического благополучия. Автор стремится 

продемонстрировать свое стабильное положение на рынке, развитие, улучшение 

жизни адресата. Он создает образ надежной организации, которая заботится о 

благополучии адресата, его комфорте: Работаем на рынке логистических услуг с 
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2009 года, за это время множество компаний стали нашими клиентами – и мы 

были бы рады видеть в их числе и вашу компанию.  

В текстах «поздравлений» формируется вариант развития жизни адресата 

согласно принятым в данном обществе нормам – он счастлив, здоров, его 

потребности удовлетворены. Жизненная траектория универсальна, не 

обусловлена социальными факторами (возраст, пол, профессия адресата), это 

может быть связано с тем, что новогоднее «поздравление» нацелено на 

максимально большую целевую аудиторию. При этом компания может 

актуализировать значимые для нее ценностные установки (банк – финансового 

благополучия, косметическая компания – красоты, здоровья и др.). 

«Поздравление» с Международным женским днем 

Сбербанк поздравляет всех женщин с Международным женским днем 

Милые женщины, девушки! От всей души руководство Пензенского 

отделения Сбербанка поздравляет вас c первым весенним праздником — 

Международным женским днем 8 Марта! 

Женщина — воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, 

жизненной радости и оптимизма. Практически везде именно 

представительницы прекрасного пола составляют основу коллективов. Вы 

работаете так, как это умеют только женщины — c особым тактом и 

обаянием. Главное, что Вас отличает, — неравнодушие и добрые сердца. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. В этот 

праздничный день, хочется пожелать вам успехов в работе, идти вверх по 

карьерной лестнице и всегда добиваться своих целей. Крепкого здоровья, любви, 

надежд, мира и добра! (Сбербанк, поздравление с 8 марта, 2021). 

В «поздравлении» с 8 марта происходит сегментация целевой аудитории. За 

счет оценочного прилагательного (милые), лексем женщины, девушки и др. Автор 

формирует иллюзию межличностной коммуникации, а его институциональная 

позиция актуализируется при использовании наименования компании (Сбербанк). 

При этом он подчеркивает свои искренние намерения (от всей души), позитивное 

отношение к адресату (милые и др.). 
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В тексте традиционно моделируется идеальный образ адресата согласно 

общественным представлениям о норме. Внимание акцентируется на двух 

ипостасях женщины: традиционная гендерная роль (в соответствии с 

общественными ценностными установками) и профессионал (в соответствии с 

экономической целью маркетингового дискурса). Так, автор указывает на 

качества, которые в российской культуре присущи женщине – воплощение 

нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной радости и оптимизма. При 

этом, поскольку цель компании – получить экономическую выгоду от 

сотрудничества с адресатом, значимым фактором становится финансовая 

самодостаточность женщины. Это детерминирует создание образа профессионала 

(основу коллектива), при этом в центре внимания также находятся «женские» 

качества – с особым тактом и обаянием. 

Выстраивая траекторию развития адресата, автор сосредотачивается на трех 

факторах: общечеловеческое представление об идеальном будущем (крепкого 

здоровья, любви, надежд, мира и добра), профессиональные достижения (успехов 

в работе, идти вверх по карьерной лестнице). 

Таким образом, в «поздравлении» с 8 марта моделируется идеальная 

картина мира, в которой компания является участником праздничного ритуала, 

разделяет общественные ценности. В текстах происходит сегментация целевой 

аудитории. За счет оценочных прилагательных (милые, нежные, любимые и др.), 

лексем дамы, девушки и др. автор формирует иллюзию межличностной 

коммуникации. Автор актуализирует свою институциональную позицию 

(партнеры, коллеги) только в единичных случаях, как правило, это локальные, 

малые и средние компании. 

В «поздравлении» с 8 марта моделируется идеальный образ адресата, 

исходя из общественных представлений, а также из установки, что женщина 

может реализоваться в качестве профессионала. Значимым становится тип 

компании автора, в зависимости от ее установок выстраивается образ женщины. 

Так, для Сбербанка актуален образ женщины-специалиста: вы составляете 
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основу коллектива, в то время, как для AVON актуален образ красивой женщины: 

вы украшаете этот мир. 

Образ праздника может формироваться за счет прилагательного весенний, 

подчеркивающего время празднования, а также прилагательных, позволяющих 

противопоставить событие повседневности: долгожданный, звонкий и др. В 

большинстве случаев внимание сосредоточено на самом факте реализации 

«поздравления» компанией: ЭЛКА-Кабель поздравляет с 8 марта! Внимание 

акцентируется на наименовании компании, чтобы адресат запомнил ее и мог 

выделить в линейке других на рынке. 

Будущее развитие адресата обусловлено двумя факторами: ценностные 

установки (радости, успехов, гармонии и др.), а также сфера деятельности 

компании: Пускай каждый день, каждый миг приносит вам массу невероятных 

сюрпризов и прекрасных моментов. Так, в пожелании от AVON лексемы 

сюрпризы и моменты приобретают дополнительное значение: сюрприз – 

косметика, моменты – забота о себе, о своей красоте. 

«Поздравление» с Днем рождения 

Ксения Алексеевна, поздравляем! 

День рождения — отличный повод для новых открытий и свершений. С 

лёгкостью достигайте любой цели и исполняйте заветные мечты. Уверены, у вас 

всё получится! 

Желаем вам финансового успеха, смелых идей и ярких эмоций. (Сбербанк, 

поздравление с Днем рождения, 2020). 

В «поздравлениях» с Днем рождения адресатом является конкретный 

человек, в связи с этим используется его имя-отчество, что позволяет сделать 

текст личностно-ориентированным. 

Компания стремится создать иллюзию межличностного общения между 

двумя индивидами, и в самом тексте не используется наименование фирмы. 

Оценочные лексемы (заветных, отличный), выражение автором поддержки 

способствуют развитию доброжелательных взаимоотношений. При этом 

дистанция между автором и адресатом актуализируется за счет местоимения вас. 
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Это, с одной стороны, позволяет продемонстрировать уважение автора к адресату, 

а с другой – указывает на формальных характер их взаимоотношений. 

Для «поздравлений» с Днем рождения характерно создание идеального 

образа адресата, автор делает это, опираясь на общечеловеческие ценностные 

установки, поскольку текст носит универсальный характер, он не детерминирован 

социальными и личными характеристиками адресата. В связи с этим 

актуализируется образ человека, который способен достичь поставленных целей. 

Он может быть обусловлен типом деятельности компании, так многозначные 

лексемы цели, мечты приобретают значение «достижение финансового 

благополучия». 

Формируя жизненный путь адресата, автор опирается на общечеловеческие 

представления об идеальном существовании, а также на ценностные установки, 

значимые непосредственно для компании, коррелирующие со сферой его 

деятельности: желаем вам финансового успеха, смелых идей и ярких эмоций. 

Таким образом, моделируемый фрагмент идеальной картины мира 

универсален, он детерминирован общечеловеческими ценностями. При этом 

автор учитывает собственные установки, детерминированные сферой 

деятельности компании: С днем рождения! Пусть у вас всегда будет в изобилии 

то, что вас радует. Желаем успехов, теплого общения и всего наилучшего. Ваш 

МТС (МТС, поздравление с Днем рождения, 2019). Автор использует лексему 

изобилие, которая позволяет адресату самому сконструировать желаемые условия 

существования. В ряду традиционных пожеланий успеха и всего наилучшего 

используется лексема общения, которая обозначает любую коммуникацию, 

однако в данном контексте приобретает значение «коммуникация с 

использованием мобильного оператора МТС». При этом прилагательное теплое 

приобретает одновременно значение «доброжелательное», что подчеркивает 

нацеленность компании на создание комфорта клиента. 

Внимание, как правило, сосредоточено на самом факте реализации 

«поздравления» компанией: ЭЛКА-Кабель поздравляет с 8 марта. Обязательным 
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компонентом становится наименование компании, чтобы адресат запомнил ее и 

мог выделить в линейке других на рынке. 

Образ адресата, его жизненная траектория обусловлены общественными 

нормами, коллективно одобренными представлениями о счастье, семье, карьере и 

др. Также важным фактором становится деятельность компании, ее ценностные 

установки: банки – финансовое благополучие, мобильные операторы – общения, 

KDV – сладкой жизни и др. 

Таким образом, в маркетинговом дискурсе в «поздравлении» формируется 

фрагмент идеальной картины мира, где компания и клиент имеют общие 

ценностные установки, в центре находится создание эффекта межличностной 

коммуникации. Автор проявляет свою институциональную позицию, используя 

наименование компании. Он выстраивает картину мира, ориентируясь на 

общественные нормы и собственные ценностные установки. 

 

2.5 Выводы ко второй главе 

 

«Поздравление» является ядерным жанром праздничного дискурса. Он 

фиксирует общественные ценностные установки, способствует социализации 

индивида и нацелен на создание позитивного эмоционального настроя адресата. 

Его активное использование позволяет реализовать инвариантные признаки: 

стандартная жанровая организация («обращение», «поздравление», «пожелание»), 

глаголы-маркеры, лексемы, номинирующие общечеловеческие ценностные 

установки, праздничные атрибуты и др. 

Жанр востребован в политическом и маркетинговом дискурсах. Этому 

способствует его высокая степень освоенности в обществе, стандартная жанровая 

организация и нацеленность на создание, улучшение доброжелательных 

отношений между коммуникантами. Он реализуется в дискурсах-восприемниках 

в качестве вариантов жанра. При этом коммуникативная цель трансформируется в 

соответствии с требованиями принимающего дискурса – сохранение власти, 

получение экономической выгоды и формирование лояльности адресата. 
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Жанровая структура «поздравления» в политическом дискурсе 

трансформируется – добавляется субжанр «информационное сообщение», в 

котором автор демонстрирует результаты свое деятельности по развитию 

территории и повышению качества жизни электората. В маркетинговом дискурсе 

в наибольшем количестве текстов сохраняется традиционная структура. 

В «поздравлении» в праздничном дискурсе моделируется фрагмент 

идеальной картины мира, детерминированный общественными нормами. 

Коллективное представление о благополучии реализуется через актуализацию 

общечеловеческих ценностей, социальных норм, традиций, принятых алгоритмов 

поведения. Идеальный образ адресата моделируется в соответствии со 

стереотипными представлениями о различных социальных группах, о жизненной 

траектории, об атрибутах счастливой жизни. При межличностных 

взаимоотношениях коммуникантов значимыми становятся личные предпочтения 

и потребности адресата. 

В политическом дискурсе в жанре «поздравление» моделируется картина 

мира, где автор предстает в образе политика-лидера, грамотного управленца, 

который стремится повысить качество жизни электората. Он активно демонстрирует 

результаты своей деятельности, ориентируясь на потребности адресата. При этом, 

являясь частью данного социума, он разделяет его мировоззренческие установки, 

нормативные представления об идеальной жизни. Конструируемый фрагмент 

идеальной картины мира детерминирован праздничной идеей, общественными 

нормами и политическими установками автора 

В жанре «поздравление» в маркетинговом дискурсе компания становится 

участником праздника, стремится создать эффект межличностной коммуникации с 

адресатом. Автор разделяет мировидение адресата и общественные представления о 

норме. В ряде случаев компания может представать в роли успешно развивающегося 

рыночного субъекта, который удовлетворяет повседневные потребности адресата. 

Это характерно для новогодних «поздравлений», где автором являются малые и 

средние компании. Фрагмент идеальной картины мира обусловлен общественными 

нормами, праздничной идеей и сферой деятельности компании.  
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Заключение 

 

В данной работе были выявлены особенности миромоделирующей функции 

жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсе. 

В фокусе исследования – взаимодействие праздничного дискурса с 

политическим и маркетинговым в рамках жанра «поздравление». Праздничный 

дискурс детерминирован праздничной идеей. Его текстовый континуум 

выделяется на фоне повседневной коммуникации эмоциональным говорением, 

позитивным содержанием, установкой на коллективное единство. Он фиксирует 

мировоззренческие установки общества и способствует социализации человека, 

что обусловливает его потенциал функционирования как дискурса-донора. 

Политический и маркетинговый дискурсы являются институциональными и 

на современном этапе в силу социокультурной ситуации они ориентированы на 

формирование партнерских взаимоотношений с аудиторией. Данный факт 

обусловливает их потенциал их реализации в качестве дискурсов-восприемников, 

что детерминирует использование ими поздравления для реализации собственных 

дискурсивных задач: политический – получение власти, маркетинговый – 

получение экономической выгоды и формирование лояльности аудитории. Жанр 

подстраивается под дискурсы-восприемники, сохраняя свои установки и в 

некоторых случаях трансформируя композиционную структуру. 

Жанр «поздравление» является ядерным для праздничного дискурса и 

направлен на создание эмоционально-позитивного настроя. На реализацию этой 

цели работает его жанровая организация: «обращение», в котором фиксируются 

отношения автора и адресата, «поздравление», где актуализируется праздничная 

идея, «пожелание», где конструируется идеальное будущее поздравляемого. 

Жанровая организация «поздравления» может трансформироваться, когда 

он функционирует в дискурсах-восприемниках. Наиболее ярко это проявляется в 

политическом – появляется субжанр «информационное сообщение», в котором 

политик демонстрирует успешные результаты своей деятельности. В 
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маркетинговом изменение наблюдается реже в силу того, что он изначально 

нацелен на выстраивание отношений с аудиторией.  

Поздравление обладает миромоделирующим потенциалом – формирование 

идеальной картины мира, которая противопоставлена будням. Она выстраивается 

с учетом общественных представлений об идеальных условиях жизни, поведении 

людей и др. Она детерминирована праздничной идеей, которая задает логику ее 

конструирования.  

В «поздравлении» в политическом дискурсе фрагмент идеальной картины 

мира, помимо праздничной идеи, обусловлен политическими установками 

адресата. Он имеет дуалистичный характер: описывается проблемная, 

дисгармоничная ситуация и идеальная. Это обусловлено задачами дискурса-

восприемника: политик должен предстать активным деятелем, меняющим 

реальность.  

Основное отличие от картины мира в «поздравлении» в праздничном 

дискурсе, где в деятельностной позиции автор предлагает быть адресату, в том, 

что в политическом оба являются активными действующими лицами. При этом 

отличается характер действий. Автор преобразует реальность вокруг, адресат 

становится ответственным за свою жизнь. 

В маркетинговом дискурсе поздравление выполняет основную задачу – 

формирование позитивного настроя адресата. Гармоничная картина мира 

выстраивается, исходя из общественных представлений о нормативном 

устройстве жизни, при этом, помимо праздничной идеи, она детерминирована 

типом деятельности компании. Образ идеального адресата формируется с учетом 

установок компании, которые не противоречат общественным. Из всего спектра 

автор выбирает индивидуальный набор характеристик, подчеркивающий его 

достоинства.  

Таким образом, поздравление в политическом и маркетинговом дискурсе, 

подстраиваясь под задачи дискурса-восприемника, сохраняет свои установки, и 

может трансформировать свою структуру. При этом основные принципы 
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моделирования и языковое воплощение практически не меняются за исключением 

политического дискурса. 

В дальнейшем могут быть описаны особенности восприятия жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах с учетом канала 

коммуникации; миромоделирующая функция жанра «поздравление» в 

институциональных и субкультурных дискурсах; когнитивно-дискурсивное 

своеобразие жанра «поздравление» политиков и/или компаний в восточных и 

западных странах; роль жанра «поздравление» в моделировании имиджа политика 

и/или компании в современной культуре. 
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