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Языковые средства создания и усиления интеллектуального и эмоционального 

воздействия на сознание нации в рождественских посланиях британского монарха 

В статье представлены результаты лингвистического исследования, 

нацеленного на комплексный анализ и системное описание особенностей 

англоязычных текстов рождественских посланий монарха Великобритании с позиции 

изучения лингвистических средств создания и усиления их прагматики. Методы 

исследования включают в себя приемы компонентного, контекстуально-

интерпретационного, лингвопрагматического, дискурсивного и контент-анализа. В 

результате проведенного анализа установлено, что монарх Великобритании как лидер 

нации, несущий и ретранслирующий идеологию, стремится оказать речевое, 

эмоциональное и интеллектуальное воздействие на сознание народа посредством 

реализации инспиративной, интегративной и идеологической функций 

институционального дискурса. Это проявляется в установлении контакта с 

аудиторией, подчеркивании близости королевской семьи к народу, в усилении 

чувства гордости за страну и чувства единства как внутри самой страны, так и 

единства между странами Содружества наций, в усилении доверия к Королеве и веры 

в монарха как незыблемого столпа власти. Данное воздействие достигается путем 

апелляции к национальным ценностям и идеалам, а также через использование 

особого арсенала языковых средств создания и усиления прагматики политического 

текста. 
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Language means of creation and strengthening of the intellectual  

and emotional influence on the nation consciousness  

in the Christmas messages of the British monarch 

The article presents some results of the linguistic research, aimed at a comprehensive 

analysis and systematic description of the peculiarities of the English-language texts of the 

British monarch’s Christmas messages from the standpoint of studying the linguistic means 

of creation and strengthening of their pragmatics. The research methods include the 

methods of component, contextual-interpretative, linguapragmatic, discourse and content 

analysis. The analysis has revealed that the monarch of Great Britain as the nation leader 

who carries and retransmits the ideology seeks to influence verbally, emotionally and 

intellectually on the people’s consciousness through the implementation of inspirational, 

integrative and ideological functions of the institutional discourse. This is manifested in 

establishing contact with the audience, emphasizing the proximity of the royal family to the 

nation, strengthening the sense of pride for their country and a sense of unity both within 

the country and among the countries of the Commonwealth of Nations, stabilizing the 

credibility of the Queen and of faith in the monarch as an unshakable pillar of the power. 

This effect is achieved by appealing to the national values and ideals, as well as through the 

use of special linguistic means of creation and strengthening of the political text pragmatics.  
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