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Метод анализа, осуществленный на примере художественного 
текста, применим для описания реальных социальных ситуаций 
в практике и исследовании социальной работы и может исполь-
зоваться для развития практико-ориентированных компетенций 
студентов [4].
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Новогоднее и рождественское поздравление как особый жанр 
ритуальной коммуникации ранее становился предметом исследо-
вания. Поскольку данный жанр относится к политической сфере, 
исследователи обращали внимание на его пропагандистскую заря-
женность.

Жанр «новогоднее/рождественское поздравление» носит много-
аспектый характер и находится на пересечении политического и эти-
кетного (ритуального) дискурса. С одной стороны, этот жанр является 
сферой политического дискурса, так как говорящим является лицо, 
наделенное особым статусом, например, в нашей работе это президент 
России и США, а также королева Великобритании. С другой стороны, 
это ритуальный жанр, связанный с поздравлением и пожеланием.

В работе были рассмотрены три поздравительные речи 2016–
2017 годов — новогоднее обращение президента России В. В. Путина 
и рождественские поздравления Королевы Англии Елизаветы II 
и президента США Барака Обамы совместно с его женой.

В результате проведенного анализа установлено:
1. Самой важной и наиболее объемной частью каждого из обра-

щений является подведение итогов уходящего года. Данный фактор 
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является абсолютно обязательным для такого жанра, как поздравле-
ние. Королева Англии Елизавета II и президент США с первой леди 
делают это более экспрессивно, выделяя разные события из жиз-
ни страны. Президент Российской Федерации склонен обобщен-
но характеризовать какие-то факты. Например, президент России 
ограничивается общей, неконкретизированной оценкой событий 
уходящего года.

2. Основной коммуникативной целью каждого обращения явля-
ется единение нации, соблюдение традиции новогоднего обращения 
и подведение итогов года, а также стремление словесно выразить 
уважительное отношение к гражданам страны.

В речи Президента России В. В. Путина можно выделить обраще-
ние к тем людям, которые в новый год обеспечивают безопасность 
страны, работают в новогоднюю ночь. Речь президента России на-
полнена обращениями к семейным и человеческим ценностям.

В рождественском обращении королевы она делится своими мы-
слями со слушателями об уходящем годе, говорит о важности спор-
тивных мероприятий и «спортивного вдохновения от предыдущих 
поколений», о помощи людям в экстренных ситуациях, о геройстве 
волонтеров и общественных организаторов.

3. Исходя из анкеты речевого жанра, мы видим, что адресат 
речи В. В. Путина — все граждане России. Президент пытается со-
здать такую атмосферу, где он обращается к народу как к друзьям, 
как близким людям. Он также использует стратегию «мы — страна».

При этом в послании королевы и рождественском поздравлении 
президента США отсутствуют формы обращения. Может создавать-
ся такое впечатление, что королева Великобритании обращается 
не к кому-то определенному, а просто размышляет о прошедшем 
годе, Рождестве. То же самое можно отметить и в обращении Барака 
и Мишель Обамы.

В результате проделанной работы мы можем сказать, что все 
три речи имеют общие особенности, обусловленные спецификой 
и задачами жанра, но при этом каждая речь обладает лингвокуль-
турологической спецификой.

Перспективой работы может стать дальнейшее изучение этого 
речевого жанра на более обширном историческом материале.


