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Общая характеристика статьи как жанра политического дискурса 
АННОТАЦИЯ. Анализируется статья как жанровая разновидность современного политического дискурса. 

Цель проведенного исследования — классифицировать и описать основные черты, позволяющие представить спе-

цифику статьи в российской политической коммуникации. Примером служат последние тексты активных госу-

дарственных деятелей — В. В. Путина, Д. А. Медведева и Г. А. Зюганова, занимающих важные политические долж-

ности в нынешней Российской Федерации. Данные статьи опубликованы в газетах и на официальных интернет-

порталах организаций, которые представляют перечисленные лидеры. Приводятся дефиниции дискурса, политиче-

ского дискурса и жанра. В теоретической части автор представляет также классификации жанров этого типа 

дискурса, разработанные в доступной по предмету литературе. Упомянутые классификации основаны на четырех 

критериях, в которые входят: форма коммуникации, ведущая функция, объем информации и признак «монологич-

ность/диалогичность». Таким образом, выделяются письменные и устные жанры; ритуальные, ориентационные и 

агональные; малые, средние и крупные; а также монологические и диалогические жанры. Выясняется, что статьи 

принадлежат к официальной, институциональной и публичной форме коммуникации. Общая тематика собранных 

публикаций относится к общественным проблемам, связанным с завоеванием и осуществлением политической вла-

сти, таким как, например, международное сотрудничество в сфере экономики. Наши наблюдения подтвердили, 

что статья представляет собой письменный и ориентационный жанр, т. е. в эмпирическом материале доминиру-

ет информативная интенция, но ритуальность и фатика в них также заметны и значимы. Рассматриваемые со-

чинения типологизируются равным образом как средние и монологические жанры политического дискурса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика жанров политического 
дискурса постоянно интересует многих спе-
циалистов и научных исследователей. Од-
нако, несмотря на большой интерес к изуче-
нию данного феномена (см., напр.: [Алешина 
2016; Атьман 2011; Ворожцова 2010; Гаври-
лова 2004, 2011; Кондратенко 2007; Мехта 
2017; Паньпань 2019; Стексова 2012; Чащи-
на 2013; Чистякова 2010; Чудинов 2012; 
Шейгал 2004]), не все актуальные проявле-
ния форм коммуникации в сфере политики 
подробно описаны и классифицированы. 

Настоящий анализ сосредоточивается 
на статье как одной из жанровых разновид-
ностей, используемых в политической дея-
тельности. Цель анализа — представить ос-
новные признаки, характеризующие упомя-
нутый жанр в политическом дискурсе. 

Эмпирической базой послужили послед-
ние статьи известных российских государ-

ственных деятелей — Владимира Владими-
ровича Путина, Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева и Геннадия Андреевича Зюганова. 
Напомним, что в данный момент В. В. Путин 
занимает пост президента России, Д. А. Мед-
ведев — заместителя председателя Совета 
безопасности Российской Федерации, 
а Г. А. Зюганов исполняет обязанности 
председателя Центрального комитета Ком-
мунистической партии РФ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вначале следует определить содержа-
ние, которое вкладывается в многозначное 
понятие политического дискурса и дискурса 
вообще. Дискурс оказывается термином 
«модным» [Григорьева 2007: 9] и «чрезвы-
чайно популярным» [Михалева 2009: 15], 
однако полисемичным 

[1]
. О сложившейся 

ситуации О. Л. Михалева пишет: «…под дис-
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курсом понимается практически все, что 
угодно исследователю» [там же]. Согласно 
«Большому энциклопедическому словарю. 
Языкознание», дискурс — это «связный 
текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими — прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими и др. факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участ-
вующий во взаимодействии людей и меха-
низмах их сознания (когнитивных процес-
сах)» [Ярцева 1998: 136]. 

Итак, в приведенной выше дефиниции 
акцентируется факт, что дискурс является 
сложным явлением, охватывающим как 
лингвистические, так и экстралингвистиче-
ские факторы. В этой статье будем придер-
живаться рабочего определения, согласно 
которому дискурс представляет собой «язы-
ковое выражение определенной обществен-
ной практики, упорядоченное и систематизи-
рованное использование языка, за которым 
встает особая идеологически и социально 
обусловленная ментальность <…>» [Чер-
нявская 2006: 3] (в дальнейшей части своего 
суждения В. Е. Чернявская отмечает: «Дис-
курс — это система ограничений, наклады-
ваемых на возможные высказывания в силу 
определенной социальной, идеологической, 
в том числе научной позиций» [Чернявская 
2006: 79] и «Дискурс — это не только язы-
ковое отражение и выражение существую-
щей социальной практики, но и инструмент 
инсценирования этой практики» [там же: 
92]). 

Политический дискурс также имеет мно-
го трактовок. В. А. Маслова подчеркивает, 
что в лингвистической литературе существу-
ет широкое и узкое понимание этого терми-
на: «В широком смысле он включает такие 
формы общения, в которых к сфере политики 
относится хотя бы одна из составляющих: 
субъект, адресат либо содержание сообще-
ния. В узком смысле политический дискурс — 
это разновидность дискурса, целью которого 
является завоевание, сохранение и осу-
ществление политической власти» [Маслова 
2008: 44]. 

Из цитируемого фрагмента ясно, что 
данный тип дискурса может ограничиваться 
механизмом регулирования общественной 
деятельности. Ссылка на способность 
управления человеческими ресурсами в гос-
ударстве присутствует также в толковании 
В. И. Карасика, который под политическим 
дискурсом понимает «коммуникативную 
практику, целью которой является борьба за 
власть» [Карасик 2010: 67]. Таким образом, 
ресурсы языка служат здесь как «инструмент 

социального контроля и власти над обще-
ством» [Левшенко 2012: 102]. 

Политический дискурс можно опреде-
лить равным образом как текст в совокупности 
с контекстуальными факторами, относящими-
ся к политике, ср.: «Политический дискурс — 
сумма речевых произведений в определенном 
паралингвистическом контексте — контексте 
политической деятельности, политических 
взглядов и убеждений, включая негативные 
ее проявления (уклонение от политической 
деятельности, отсутствие политических 
убеждений и под.)» [Герасименко 1998: 22]. 

На контекстуальную характеристику опи-
сываемого явления обращает внимание 
также А. П. Чудинов, см.: [Чудинов 2008: 
40—42]. По мнению этого ученого, понятие 
политического дискурса должно включать 
все элементы, которые присутствуют в со-
знании говорящего и слушающего (пишуще-
го и читающего) и одновременно влияют на 
порождение и восприятие речи (напр., дру-
гие тексты, политические взгляды автора, 
представление автора об адресате, полити-
ческая ситуация) [там же: 41]. 

Учитывая указанный специфический ма-
териал для анализа, в данной работе мы 
принимаем узкую дефиницию политического 
дискурса и квалифицируем его как, напом-
ним, «разновидность дискурса, целью кото-
рого является завоевание, сохранение и 
осуществление политической власти» [Мас-
лова 2008: 44]. 

Жанр, в свою очередь, в русской тради-
ции определяется как «вербальное оформ-
ление типических ситуаций социального 
взаимодействия людей» [Гаврилова 2004: 
15] (подробнее о жанрах см.: [Дементьев 
2010; Покровская, Дудкина, Кудинова 2011]). 
Исследователи констатируют, что взаимо-
действие между людьми выражается пре-
имущественно в диалоге, хотя в меньшей 
степени оно присутствует даже в монологи-
ческих текстах [Михалева 2009: 17]. 

Следует также добавить, что проблемати-
ка выделения жанровых разновидностей свя-
зана с внутринациональной речевой культурой 
и даже с культурой в целом [Дементьев 2010: 
40—41]. В научной литературе жанры рас-
сматриваются как средство типологического, 
исторического и генетического осмысления 
лингвокультур [Дементьев 2020: 179]. В то же 
время категория жанра считается составляю-
щей дискурса [Гаврилова 2004: 15]. 

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАНРОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Жанровое пространство политического 
дискурса очень богатое, разнообразное и 
постоянно развивающееся 

[2]
. В научных 
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публикациях жанры рассматриваемого типа 
дискурса разделяются в основном по четы-
рем критериям: по форме коммуникации, 
ведущей функции, объему информации и по 
признаку «монологичность/диалогичность» 
[см.: Алтунян 2006; Чудинов 2008, 2012; 
Шейгал 2004]. Первая классификация осно-
вана на форме коммуникации, так как по-
строение и стилистика политических тек-
стов 

[3]
 зависят от предполагаемой формы их 

восприятия — слуховой или зрительной [Ал-
тунян 2006: 24]. А. Г. Алтунян подчеркивает, 
что устные выступления дают автору иници-
ативу (ввода новой темы, повторения и др.), 
а также возможность контролировать уро-
вень воздействия на аудиторию — если ора-
тор чувствует ослабление внимания, может 
его усилить, напр., через интонационно вы-
деленные места [там же]. В случае написан-
ных текстов инициатива принадлежит чита-
телю, самостоятельно принимающему ре-
шение, что и когда прочесть. Представлен-
ные обстоятельства влияют на информатив-
ность, логичность, эмоциональность речи. 
Поэтому политические жанры делятся на 
письменные (напр., партийная программа, 
статья), которые прежде всего должны быть 
логичны, и устные (напр., интервью, выступ-
ление в парламенте), в которых может до-
минировать эмоциональная насыщенность 
[там же, 24—25]. 

Надо, однако, отметить, что этим жанрам 
свойственно взаимопроникновение: политик 
может выступать с заранее подготовленным 
письменным текстом, а устные заявления 
политика могут быть записаны [Гаврилова 
2004: 16]. Поэтому следует учитывать ис-
ходную общедоступную версию сообщения. 

С точки зрения характера ведущей 
функции Е. И. Шейгал предложила класси-
фикацию, в которой выделила: 

– ритуальные (эпидейктические) жанры, 
где преобладает фатика, напр.: инаугураци-
онная речь, юбилейная речь; 

– ориентационные жанры, т. е. тексты ин-
формационно-прескриптивного характера, 
напр.: конституция, указ, партийная про-
грамма; 

– агональные жанры, которые мобилизи-
руют к совершению действий, напр.: лозунг, 
предвыборные дебаты [Шейгал 2004: 246]. 

В третьей классификации жанры поли-
тического дискурса разделяются в зависи-
мости от объема информации на малые 
(напр., лозунг), средние (напр., листовка, 
газетная статья) и крупные (партийная 
программа и др.) [Чудинов 2008: 38]. 

Наконец, сопоставляя монологичность и 
диалогичность речи, можно выделить моно-
логические (напр., радиообращение, ста-

тья в газете) и диалогические жанры (дис-
куссия, переговоры и др.) [Чудинов 2012: 
54]. Добавим, однако, что практически все 
политические тексты в современной науке 
воспринимаются как некий диалог с другими 
людьми, текстами и даже культурами, ср.: 
«Автор развивает и детализирует высказан-
ные ранее идеи, полемизирует с ними, дает 
свою интерпретацию фактов. Политическая 
речь диалогична по своей природе, она ори-
ентирована не столько на самовыражение, 
сколько на воздействие» [там же: 58]. 

ОСОБЕННОСТИ СТАТЬИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ — АНАЛИЗ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Как уже было указано, в данной работе 
мы анализируем статьи современных россий-
ских политиков — В. В. Путина, Д. А. Мед-
ведева и Г. А. Зюганова. Следовательно, 
адресантами являются влиятельные лица, 
профессионально занимающиеся политиче-
ской деятельностью, чей высокий социаль-
ный статус очевиден. Перечисленные лиде-
ры представляют определенные социаль-
ные институты и организации — президента 
Российской Федерации, заместителя пред-
седателя Совета безопасности РФ и пред-
седателя партии «Единая Россия», руково-
дителя фракции КПРФ в Государственной 
думе РФ. Таким образом, статьи принадле-
жат к официальной и институциональной 
форме коммуникации, ср.: 

«В институциональном общении, в отли-
чие от личностного, жестко зафиксирован 
статус каждого коммуниканта (избиратель, 
депутат, представитель общественной не-
политической организации, лидер партии 
и др.), его политическая роль (например, 
представитель правящей партии, предста-
витель конструктивной или непримиримой 
оппозиции, государственный служащий 
определенного ранга)» [Чудинов 2012: 57]. 

Согласно приведенным выше классифи-
кациям, статью можно охарактеризовать как 
письменный, ориентационный, средний и 
монологический жанр политического дискур-
са. Собранный эмпирический материал под-
тверждает правильность выдвинутых тези-
сов. Проанализированные статьи опублико-
ваны в письменном виде в газетах и зафик-
сированы на официальных интернет-пор-
талах издательств и институтов, которые 
представляют политики 

[4]
. Статьи Владими-

ра Путина: «75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей и буду-
щим» (от 19 июня 2020 года), статья без 
названия (от 6 июля 2017 года) и «XXV сам-
мит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию 
и гармоничному развитию» (от 8 ноября 
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2017 года) — были обнародованы в изда-
тельстве «Известия», в немецкой газете 
«Хандельсблатт» и на официальном сайте 
Президента России. Cтатьи Дмитрия Медве-
дева: «Америка 2.0. После выборов» (от 16 ян-
варя 2021 года), «Сотрудничество в сфере 
безопасности в период пандемии нового ко-
ронавируса» (от 17 июня 2020 года) и «„Еди-
ная Россия“ — курс на перемены» (от 1 июля 
2019 года) — опубликованы в агентстве 
ТАСС, в журнале «Россия в глобальной по-
литике» и в «Известиях». Наконец, статьи 
Геннадия Зюганова «Русский стержень Дер-
жавы» (от 14 мая 2020 года), «Три подвига 
Энгельса» (от 26 ноября 2020 года) и «Убе-
речь страну на переломе» (от 1 октября 
2019 года) опубликованы в газете «Правда» 
и на сайте Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Учитывая распростра-
нение в средствах массовой информации 
вместе с сайтами различных организаций 
как фактор доступности сочинений, можем 
утверждать, что статьи в политическом дис-
курсе принадлежат не только к официальной 
и институциональной, но также к публичной 
форме коммуникации — их нельзя включить 
в категорию конфиденциальных, внутренних 
документов партии или государства, доступ-
ных только для немногочисленных граждан. 

Следует подчеркнуть, что собранные по-
следние публикации российских лидеров 
охватывают период с 2017 по 2021 г. Значит, 
статьи в политическом дискурсе не являются 
таким же частотным жанром, как, например, 
жанр интервью или пресс-конференции, не-
смотря на факт, что этот жанр практически 
не ограничивается временем, периодично-
стью и правовой регламентацией (в проти-
воположность, напр., новогоднему обраще-
нию, клятве или инаугурационной речи). 

Письменное оформление высказывания 
приводит к большей структурированности, 
чем в спонтанной речи. Кроме того, в описы-
ваемой разновидности отсутствует прямая 
непредсказуемая интеракция с другими 
людьми, как, например, в случае беседы с 
населением или рабочего визита. Статьи 
составлены строго по замыслу авторов, с 
учетом таких классических композиционных 
элементов, как введение, логическое рас-
крытие мыслей, приведение фактов, аргу-
ментов и заключение. В начале исследуе-
мых сочинений указывается на повод их 
написания, ср., напр.: 

– Накануне поездки в Германию для уча-
стия в очередном саммите „Группы два-
дцати“ хотел бы поделиться с читателя-
ми одной из самых популярных и автори-
тетных немецких газет Handelsblatt неко-
торыми соображениями о сотрудничестве 

в рамках „двадцатки“ (статья Владимира 
Путина в немецкой газете «Хандельс-
блатт»); 

– Через три дня откроется партийная 
конференция „Единой России“. Будем об-
суждать проблемы и острые темы. Их, как 
в любой политической организации, немало 
(«„Единая Россия“ — курс на перемены»); 

– 200 лет назад, 28 ноября 1820 года, ро-
дился выдающийся политический деятель, 
философ, историк и публицист Фридрих 
Энгельс. Его родиной была Германия, зна-
чительную часть жизни он провел в Ан-
глии, а в истории навсегда останется 
мыслителем и преобразователем всемир-
ного масштаба — как и его великий сорат-
ник и ближайший друг Карл Маркс («Три по-
двига Энгельса»). 

Потом раскрывается главная тема ста-
тьи, дается оценка окружающей действи-
тельности, представляется информация и 
позиция политиков по затронутым пробле-
мам, ср.: 

– Поддерживаем идею формирования 
Азиатско-тихоокеанской зоны свободной 
торговли. Видим в этом практический ин-
терес, возможность укрепить позиции на 
динамично растущих рынках АТР. Отмечу, 
что за прошедшие пять лет доля экономик 
АТЭС во внешней торговле России увели-
чилась с 23 до 31%, а в экспорте — с 17 до 
24%. И останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся («XXV саммит АТЭС в 
Дананге: вместе к процветанию и гармонич-
ному развитию»); 

– Социальные сети же находятся вне 
специального регулирования и работают 
на основе пользовательских соглашений. 
И вот они-то и развязали информационную 
войну без правил! Причем войну против од-
ного лица. В период подсчета голосов пуб-
ликации Д. Трампа в сети Twitter, где у него 
более 85 млн подписчиков, были сначала 
маркированы как неблагонадежный кон-
тент, а затем вообще скрыты для чтения 
(«Америка 2.0. После выборов»); 

– КПРФ в своей программе настаивает: 
чтобы спасти отечественную медицину, 
возвратить народу гарантии бесплатной 
и эффективной охраны его здоровья, нам 
нужно вернуться к советским конституци-
онным нормам. Построить такое государ-
ство, которое снова гарантирует их вы-
полнение. И это может быть только госу-
дарство социализма, способное положить 
конец системе вымирания, чьей главной 
мишенью стал русский народ («Русский 
стержень Державы»). 

В заключении статей политики выражают 
надежду на то, что их точка зрения и оценка 
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ситуации найдут понимание и одобрение у 
читателей. Авторы акцентируют также поло-
жительные стороны принятых решений и 
будущих действий, ср.: 

– Уверен, что вместе мы достойно ре-
шим задачи по обеспечению устойчивого, 
сбалансированного, гармоничного роста 
нашего общего региона, добьемся его про-
цветания. Россия готова к такой сов-
местной работе («XXV саммит АТЭС в Да-
нанге: вместе к процветанию и гармонично-
му развитию»); 

– Вот для этого и нужна политическая 
партия. Мобильная, активная и открытая 
для людей. Это — „Единая Россия“ («„Еди-
ная Россия“ — курс на перемены»); 

– У нас есть программа, на основе кото-
рой можно выстроить принципиально 
иную, справедливую систему — общество 
обновленного социализма. Убежден, что в 
этом состоит единственная реальная 
альтернатива смуте и хаосу, от которых 
мы обязаны и способны уберечь нашу 
страну на новом историческом переломе 
(«Уберечь страну на переломе»). 

По характеру ведущей функции статья 
относится к ориентационным жанрам. 
В фактическом материале, действительно, 
преобладает указанная функция — иными 
словами, в текстах доминирует информа-
тивная интенция 

[5]
. В. В. Путин обозначил, 

например, актуальные аспекты сотрудниче-
ства в рамках «Группы двадцати», ср.: 

– Рассматриваем подписанное в апреле 
прошлого года Парижское соглашение в 
качестве надежной международно-правовой 
основы для долгосрочного климатического 
урегулирования и намерены всецело содей-
ствовать его выполнению; 

– Новая тема в рамках „двадцатки“ — 
информационная безопасность. Россия по-
следовательно выступает за свободу до-
ступа к коммуникационным технологиям, 
включая сеть Интернет. Большое значе-
ние придаем защите прав человека в ин-
формационном пространстве (статья Вла-
димира Путина в немецкой газете «Хан-
дельсблатт»). 

Д. А. Медведев изложил свою позицию 
по глобальному сотрудничеству в сфере 
безопасности, ср.: 

– Нам всем совместно пора принять но-
вые законы и международные конвенции о 
противодействии терроризму и преступ-
ности в цифровом пространстве. Такая 
работа уже ведется, но ее следует уско-
рить; 

– Многие страны сталкиваются с про-
блемами финансирования своих социальных 
обязательств и исполнения долговых пла-

тежей. И развитые страны должны быть 
готовы оказывать поддержку ради обеспе-
чения глобальной социальной и финансово-
экономической стабильности («Сотрудни-
чество в сфере безопасности в период пан-
демии нового коронавируса»). 

Г. А. Зюганов, в свою очередь, высказал-
ся о социально-экономическом положении 
Российской Федерации и о ключевых поли-
тических вызовах для страны, ср.: 

– Государство не может отворачивать-
ся от проблемы массового обнищания. Ре-
альные доходы граждан не перестают 
снижаться уже 5 с лишним лет. Треть 
участников недавних социологических 
опросов заявили, что за последнее время 
их материальное положение серьезно 
ухудшилось и они вынуждены все больше 
экономить на самом необходимом — на 
продуктах питания и одежде. У половины 
трудящихся зарплата не превышает 20 
тысяч в месяц; 

– Главное политическое требование, со-
держащееся в наших обращениях, — это 
давно назревший ремонт избирательной 
системы, которая в своем нынешнем виде 
грубо искажает идею народовластия, ли-
шает общество веры в то, что с помощью 
выборов можно изменить ситуацию к луч-
шему, и тем самым провоцирует перерас-
тание усиливающегося социального недо-
вольства в гражданский конфликт («Убе-
речь страну на переломе»). 

В приведенных отрывках политики со-
общили о своих интенциях, планах и обо-
значили конкретные направления, на кото-
рых, по их оценке, должна быстро концен-
трироваться политическая деятельность. 

Добавим, однако, что в собранных 
текстах важную роль играет также ритуаль-
ная функция, которую нельзя не упомянуть. 
Фатика особо заметна в трех отобранных 
публикациях — двух В. В. Путина и одной 
Г. А. Зюганова. Статья В. В. Путина под за-
главием «75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей и буду-
щим» посвящена военной истории и инфор-
мации о вопросах международного сотруд-
ничества, ср.: 

– Забвение уроков истории неизбежно 
оборачивается тяжелой расплатой. Мы 
будем твердо защищать правду, основан-
ную на документально подтвержденных 
исторических фактах, продолжим честно и 
непредвзято рассказывать о событиях 
Второй мировой войны. На это в том чис-
ле нацелен масштабный проект по созда-
нию в России крупнейшей коллекции архив-
ных документов, кино- и фотоматериалов 
по истории Второй мировой войны, пред-
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военному периоду; 
– Какой мы видим повестку предстояще-

го саммита [«пятерки» — России, Китая, 
Франции, США и Великобритании]? Прежде 
всего, на наш взгляд, целесообразно обсу-
дить шаги по развитию коллективных 
начал в мировых делах, откровенно пого-
ворить о вопросах сохранения мира, укреп-
ления глобальной и региональной безопас-
ности, контроля над стратегическими во-
оружениями, совместных усилий в проти-
водействии терроризму, экстремизму, дру-
гим актуальным вызовам и угрозам («75 лет 
Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим»). 

Высказываясь в годовщину окончания 
Второй мировой войны, президент также 
демонстрирует намерение поддерживать 
общение, контакт с народом, ср.: 

– 75 лет прошло, как закончилась Вели-
кая Отечественная война. За эти годы 
выросло несколько поколений. Изменилась 
политическая карта планеты; 

– Наша ответственность перед про-
шлым и будущим — сделать все, чтобы не 
допустить повторения страшных траге-
дий. Поэтому посчитал своим долгом вы-
ступить со статьей о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах («75 лет 
Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим»). 

В. В. Путин объяснил также основные 
этапы развития Организации азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства, ср.: 

– Важнейшей задачей, созвучной нашей 
динамичной эпохе, считаем налаживание 
эффективного сотрудничества по под-
держке инноваций. В этой связи Россия вы-
двинула ряд предметных инициатив. Имею 
в виду унификацию правил цифровой эко-
номики и торговли, гармонизацию нацио-
нальных технических стандартов, согла-
сование стратегий формирования высо-
котехнологичных рынков, создание единого 
понятийного аппарата для цифрового про-
странства; 

– Еще один вызов, требующий совмест-
ного реагирования всех партнеров по 
АТР, — это предупреждение и ликвидация 
последствий природных катаклизмов и 
техногенных аварий, эпидемий и пандемий. 
И конечно, нужно сообща заниматься во-
просами продовольственной безопасно-
сти. («XXV саммит АТЭС в Дананге: вме-
сте к процветанию и гармоничному разви-
тию»). 

Одновременно нынешний политический 
лидер России включил в статью фатические 
моменты, имея в виду, что данный текст 

выйдет перед юбилейным, 25-м саммитом 
Организации азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества, ср.: 

– Наши страны стремятся взаимодей-
ствовать на основе принципов консенсуса 
и добровольности, взаимного уважения и 
готовности к компромиссу, вне зависимо-
сти от политической конъюнктуры. Имен-
но в этом и проявляется уникальный 
партнерский дух АТЭС; 

– Наш союз динамично развивается, и мы 
готовы выстраивать отношения со всеми 
заинтересованными странами и объеди-
нениями («XXV саммит АТЭС в Дананге: 
вместе к процветанию и гармоничному раз-
витию»). 

Г. А. Зюганов в публикации «Три подви-
га Энгельса» назвал актуальные, фунда-
ментальные постулаты, тезисы своей пар-
тии, ср.: 

– Маркс и Энгельс в полной мере осозна-
вали: критика существующей социально-
экономической и политической системы — 
даже самой несправедливой — лишается 
смысла, если ей не сопутствует четкая и 
глубоко обоснованная программная аль-
тернатива этой системе. Именно этого 
принципа последовательно придерживает-
ся КПРФ — единственная на сегодняшний 
день политическая сила, не просто крити-
кующая губительный курс, проводимый ны-
нешней властью, но предлагающая обще-
ству внятную антикризисную программу, 
программу социалистического возрождения 
России; 

– В «Манифесте Коммунистической 
партии» Маркс и Энгельс требовали уста-
новления высокого прогрессивного налога 
на доходы богачей. И доказывали, что без 
этого невозможно наполнить казну сред-
ствами, необходимыми для ускорения про-
мышленного развития и повышения благо-
состояния трудящихся. Сегодня КПРФ вы-
ступает с таким же призывом подчинить 
налоговую систему интересам страны, 
формированию полноценного бюджета 
развития, с требованием изменить зако-
нодательство в пользу большинства, 
освободив малоимущих от налоговой 
нагрузки и принципиально увеличив ее для 
миллионеров и миллиардеров («Три подвига 
Энгельса»). 

Описываемая статья содержит и фати-
ческие элементы, так как она издана  
в 200-ю годовщину дня рождения Фридриха 
Энгельса, ср.: 

– Воспитывался Энгельс в семье крупно-
го текстильного фабриканта, приложив-
шего максимум усилий для того, чтобы 
сын пошел по его стопам и связал свою 
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жизнь с прибыльной коммерческой дея-
тельностью. Но старания отца, в конеч-
ном счете, привели к противоположному 
результату; 

– Именно Энгельс, с юности уделявший 
особое внимание экономической теории, 
подтолкнул Маркса к окончательному осо-
знанию ее важности, к пониманию экономи-
ческих принципов устройства общества 
как первоосновы его политической эволю-
ции и как фундамента в борьбе за постро-
ение государства нового типа, отвергаю-
щего жестокую эксплуатацию и социаль-
ную сегрегацию («Три подвига Энгельса»). 

Такие фатические фрагменты сочинений 
не несут высокой коммуникативной инфор-
мативности, а служат для укрепления кон-
такта с избирателями. В этом случае поли-
тики подтверждают свой социальный статус 
и исполняют роль компетентного лидера 
страны и партии [Чудинов 2008: 53]. 

Представляется, что рассматриваемые 
статьи написаны для объяснения действий и 
намерений политиков в связи с датами важ-
ных предстоящих и прошедших событий, а 
также в связи с текущей ситуацией в России 
и на международной арене 

[6]
. В. В. Путин в 

опубликованных статьях поделился своими 
соображениями о задачах главы государства 
накануне саммита «Группы двадцати», сам-
мита Организации азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества и в годов-
щину Великой Победы. Д. А. Медведев вы-
разил свое мнение по поводу американских 
президентских выборов, безопасности в 
пандемию коронавируса и по поводу прио-
ритетов партии перед конференцией «Еди-
ной России». Наконец, Г. А. Зюганов обсу-
дил программу Коммунистической партии 
РФ в контексте проходящей пандемии, па-
мяти о Ельцинском перевороте 1993 года и в 
контексте теории Фридриха Энгельса по 
случаю 200-летия со дня его смерти. 

Итак, статья оказывается способом ак-
центировать позицию индивидуальных по-
литиков и партии по значимым вопросам, 
которые приобретают особую актуальность в 
нестандартной ситуации, такой как выборы 
или пандемия коронавируса, а также в связи 
с отмечанием праздника и памятной даты. 
Поэтому анализируемые произведения харак-
теризуются богатой, широкой тематикой — 
они затрагивают различные актуальные про-
блемы, прежде всего те, которые находятся 
в центре общественного внимания. Все эти 
публикации объединяет также то, что они 
имеют отношение к завоеванию и осуществ-
лению политической власти. 

Описываемая разновидность публикаций 
относится к средним жанрам. По объему 

информации статью нельзя сравнить с ко-
ротким лозунгом или с пространной партий-
ной программой. Однако в отобранной эм-
пирической базе наблюдаем дифференциа-
цию количества передаваемой информации. 
Самый маленький объем информации со-
держит статья В. В. Путина «XXV саммит 
АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и 
гармоничному развитию», а самый большой 
объем — статья-манифест председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова «Русский стержень 
Державы». Выделяются также приложения к 
статье Владимира Путина «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность перед ис-
торией и будущим». Эти приложения со-
ставляют 18 документов, касающихся исто-
рии Второй мировой войны (напр., документ 
№ 1 — фрагмент донесения посла Польши в 
Германии Ю. Липского министру иностран-
ных дел Польши Ю. Беку). 

Анализируемый материал квалифициру-
ется, конечно, как монологический жанр по-
литического дискурса. В противоположность 
диалогической речи, статья — это разверну-
тый текст одного политика, обращенный ко 
многим читателям в стране, а также за ру-
бежом. Добавим, что выступления полити-
ческих деятелей, особенно глав государств, 
переводятся на разные языки (уточним, что 
мы исследовали исключительно русско-
язычные варианты) и размещаются на мно-
гообразных сайтах и в традиционных СМИ. 
Кроме того, политические заявления обсуж-
даются комментаторами, аналитиками и др. 
Несомненно, данные публикации рассчита-
ны на массового адресата. В этой группе 
находятся и сограждане, в том числе другие 
политики, политические единомышленники, 
потенциальные избиратели, оппоненты, те, 
кого можно привлечь на свою сторону, 
и представители других наций. 

Разъясняя адресность статей в полити-
ческом дискурсе, надо сделать акцент на 
факт, что в собранном эмпирическом корпу-
се отличается статья В. В. Путина, обнаро-
дованная в немецкой газете «Хандельс-
блатт», потому что формально она адресо-
вана именно немецкой аудитории, в то вре-
мя как реально ориентирована на гораздо 
более широкий круг читателей. Об этом сви-
детельствует факт наличия русского пере-
вода статьи и его доступности на официаль-
ном интернет-портале президента России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, констатируем, что статья 
представляет собой отдельный, самостоя-
тельный жанр, в центре которого находится 
публичное изложение взглядов и планов по-
литика массовому адресату. Наши наблюде-
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ния подтвердили, что статья характеризует-
ся как письменный, ориентационный, сред-
ний и монологический жанр политического 
дискурса. Отобранный материал доказыва-
ет, что данная разновидность принадлежит к 
официальной и институциональной форме 
коммуникации. Кроме того, рассматривае-
мые сочинения публикуются в средствах 
массовой информации в связи с важными 
предстоящими и прошедшими событиями, а 
также в связи со сложившейся острой обще-
ственной ситуацией. Представленные черты 
позволяют лучше понимать специфику ста-
тьи как интересного, хотя довольно редко 
использующегося жанра современного по-
литического дискурса в России. 
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General Characteristics of the Article as a Genre of Political Discourse 
ABSTRACT. The paper analyzes the article as a genre variety of modern political discourse. The purpose of the study 

is to classify and describe the main features that allow the researcher to present the specificity of the article in Russian polit-

ical communication. Recent texts of active statesmen – V. V. Putin, D. A. Medvedev and G. A. Zyuganov, who hold important politi-

cal positions in the current Russian Federation, serve as material of analysis. These articles are published in newspapers and on the 

official Internet portals of organizations represented by the leaders mentioned above. The author gives definitions of discourse, 

political discourse, and genre. The theoretical part also presents the classifications of genres of this type of discourse, developed in 

the literature available on the subject. These classifications are based on four criteria, which include: the form of communication, 

the leading function, the amount of information and the "monologic/dialogic nature". Thus, the author distinguishes written and oral 

genres; ritual, orientational and agonal genres; small, medium and large genres; as well as monologic and dialogic genres. It turns 

out that the article belongs to the official, institutional and public form of communication. The general topics of the collected publi-

cations relate to social problems related to the conquest and exercise of political power, such as, for example, international coop-

eration in the field of economics. The author’s observations confirm that the article is a written and orientation genre, i.e. empirical 

material is dominated by informative intention, but ritual is also noticeable and significant in them. The analyzed texts are typolo-

gized as medium and monologic genres of political discourse. 
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Text : electronic. — (In Rus.) 

2. Putin, V. V. Article by Vladimir Putin in the German News-
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URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023 (date 
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