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Феномен политического лидерства явля-

ется объектом многих современных иссле-
дований. Он может рассматриваться и с точ-
ки зрения лингвистики, поскольку «в полити-
ческой коммуникации язык становится инст-
рументом влияния и манипулирования, важ-
нейшим средством категоризации, а тем са-
мым и понимания политических феноменов» 
[Стексова 2012: 58]. Внимание лингвистов 
в данной области привлекает в первую оче-
редь эффективность употребления тех или 
иных речевых жанров в дискурсе языковой 
личности. В некоторых дискурсах существу-
ют определенные жанры, доступные не для 
всех: «Как известно, в некоторых видах дис-
курса существуют определенные жанры, 
доступные только для „профессионалов“, 
субъектом которых не может быть „клиент“: 
проповедь — для священника, лекция — для 
преподавателя, приговор — для судьи 
и т. д.» [Стексова 2012: 59]. Самым нерас-
пространенным и непопулярным в полити-
ческой среде является такой речевой жанр, 
как меморандум. Выбор этого жанра в каче-
стве объекта исследования объясняется 
стремлением описать модель малоизучен-
ного речевого жанра и показать его специ-
фику в дискурсе Геннадия Зюганова. Для 
анализа мы выбрали его меморандум 
«О задачах борьбы против империализма и 

необходимости международного осуждения 
его преступлений». 

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой «меморандум» трактуется как «вручае-
мый представителю другой страны диплома-
тический документ с изложением взглядов 
правительства на какой-нибудь вопрос» 
[Ожегов, Шведова: 350]. К этому значению 
близко определение из энциклопедического 
электронного словаря: меморандум (лат. 
memorandum — букв. «то, о чем следует 
помнить») — это «дипломатический доку-
мент, излагающий фактическую, докумен-
тальную или юридическую сторону какого-
либо вопроса. Обычно прилагается к ноте 
либо вручается лично представителю др. 
страны» [Энциклопедический словарь]. 

Под меморандумом понимается также 
«письмо с напоминанием о чем-либо (в тор-
говле); докладная записка, служебная справ-
ка; перечисление в страховых полисах (осо-
бенно морских) опасностей, страхование 
от которых не производится» [Там же]. 

Задачам нашей статьи больше отвечает 
первое определение меморандума, данное 
в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 

Необходимо четко различать меморан-
дум в юридическом, политическом и дипло-
матическом дискурсах. Юридический мемо-
рандум имеет все признаки структурирован-
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ного документа: общие положения, предмет, 
обязательства, намерения и условия облас-
ти сотрудничества сторон, адреса и подписи. 
Он разбит на пункты, главы или статьи, 
в чем проявляется сходство меморандума 
с международным договором. Как правило, 
авторы и адресаты — крупные министерст-
ва, организации республиканского и феде-
рального значения — заключают меморан-
дум о сотрудничестве, взаимопонимании 
или взаимодействии, например: Меморан-
дум о взаимопонимании между Комитетом 
государственного энергетического надзо-
ра и контроля Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан и 
Министерством энергетики Республики 
Беларусь по сотрудничеству в области 
электроэнергетики. 

Меморандум в дипломатической сфере 
предполагает официальную переписку меж-
ду представителями правительств разных 
стран и является официальным документом 
межгосударственного общения. 

Меморандум Г. А. Зюганова «О задачах 
борьбы против империализма и необходимости 
международного осуждения его преступлений» 
опубликован в Москве тиражом 50 000 экземп-
ляров. В экспозиции документа находится об-
ращение к читателю — значит, этот текст явля-
ется не дипломатическим, а политическим. 

Указанный документ принадлежит к сфере 
публичной официальной политической ком-
муникации. В данном случае учитывается 
статусно-ситуативный критерий, обусловли-
вающий характер отношений между партне-
рами (адресатом и адресантом) как пред-
ставителями политических международных 
институтов [Ворожцова 2010: 108]. Вслед за 
М. Эгермы  мы понимаем институт как «со-
циально узаконенное специальное знание 
вместе с людьми, уполномоченными прово-
дить его в жизнь» [Agar 1985: 147—168]. 
В политическом дискурсе в роли адресанта 
выступает представитель политического ин-
ститута, политических кругов государства 
или партийных организаций. 

Модель речевого жанра, предложенная 
Т. В. Шмелёвой, включает семь компонен-
тов: коммуникативную цель, образ автора, 
образ адресата, фактор прошлого и будуще-
го, диктум и формальную организацию рече-
вого жанра [Шмелева 1990: 24—29]. 

Используя модель описания речевого 
жанра Т. В. Шмелевой [Шмелева 1990: 25], 
мы выделяем несколько коммуникативных 
целей меморандума, первая из которых — 
информативная — заявлена во вступлении 
к основному тексту: Читатель может по-
знакомиться с документом, раскрывающим 
правду истории. 

Несмотря на то что меморандум отно-
сится к монологическим жанрам [Бахтин 
2000: 251], он построен в форме ответного 
хода, отклика на политический документ ас-
самблеи Совета Европы: Вопиющим приме-
ром явилась резолюция Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ) на январ-
ской сессии этого года. <…> Однако это не 
освобождает нас от обязанности дать 
решительный отпор провокаторам. 

Меморандум Г. А. Зюганова создан для 
опровержения идей резолюции ПАСЕ и для 
осуждения западного империализма посред-
ством репрезентации «черно-белого» мира 
оценок, организованных вокруг полюсов 
«хорошо» и «плохо» [Шмелева 1990: 25]: 
Эта задача требует всесторонней между-
народной оценки и осуждения преступлений 
империализма и глобализма. 

Таким образом, второй ведущей интен-
цией меморандума является обличение им-
периализма как стадии социально-экономи-
ческого развития, противостоящей социа-
лизму и коммунизму. В отличие от первой, 
это интенция убеждающего типа. 

В меморандуме также задана цель из-
менить «самочувствие» адресанта и адреса-
та, а именно автора, представителей комму-
нистического движения, с одной стороны, и 
империалистов, с другой, «соотнося их по-
ступки, качества и все другие манифестации 
с принятой в данном обществе шкалой цен-
ностей» [Шмелева 1997: 92]. Например: Од-
нако это не освобождает нас от обязанно-
сти дать решительный отпор провокато-
рам. Составители доклада шведского пар-
ламентария Линдблада самонадеянно и без 
должной научной квалификации коснулись 
важнейшего вопроса теории и практики — 
о роли насилия в истории. 

Фатическая установка речевого жанра 
актуализируется во введении к основному 
тексту и соотносится с приглашением миро-
вой общественности к обсуждению постав-
ленных вопросов: Предлагаемый вниманию 
мировой общественности меморандум от-
крыт для обсуждения, доработки и внесе-
ния уточнений и дополнений. 

Следующая задача автора — оценить 
сложившуюся в мире обстановку: Полити-
ческая и моральная оценка прошлых и ны-
нешних дел империалистов необходима 
именно сейчас, когда страны, придержи-
вающиеся этой идеологии и ее установок, 
пытаются изобразить свою деятельность 
как некий эталон для подражания всем че-
ловечеством. 

Известно, что оценка выражает ценност-
ное отношение субъекта к объекту. Субъек-
том ценностного отношения всегда является 
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человек или совокупность людей, «объеди-
ненных по половому, возрастному, социаль-
ному, профессиональному, конфессиональ-
ному, национальному, политическому (вы-
делено нами — В. К.), территориальному 
признаку» [Темиргазина 1999: 26]. Отноше-
ние говорящего к адресату в данном случае 
негативно, что подтверждается выбором 
лексики: давно уже запятнан империализм; 
массовые убийства и казни; с ног до головы 
забрызганный кровью и грязью; отпор про-
вокаторам. В целом тип оценки и эмотив-
ность текста обусловлены основной интен-
цией обличения империалистической поли-
тической системы, что репрезентировано 
в самом названии меморандума — «О зада-
чах борьбы против империализма и необ-
ходимости международного осуждения его 
преступлений». 

Императивность текста меморандума 
Г. А. Зюганова детерминирована целью «вы-
звать осуществление событий», призвать к 
совместным действиям [Шмелева 1997: 91]. 
Как следствие, по критерию соотношения 
образа автора с ролью исполнителя данный 
текст принадлежит к «неисполнительской» 
группе речевых жанров, предполагающих 
исполнение действий адресатом коммуника-
ции, а не автором текста [Шмелева 1997: 
94]: Либо человечество скажет решитель-
ное „Нет!“ фашистской реставрации, либо 
оно обречено на новые многолетние стра-
дания. <…> Мы считаем, что международ-
ная общественность должна выразить 
свое отношение и осудить такие челове-
коненавистнические „теории“, как мальту-
зианство, социал-дарвинизм, ницшеанство, 
расизм, мондиализм и т. п. 

Все сказанное позволяет утверждать, 
что данный меморандум как речевой жанр в 
дискурсе Г. А. Зюганова имеет полиинтен-
циональный характер. 

Образ автора эксплицирован уже в на-
чальной части меморандума и отождествля-
ется с КПРФ (Поэтому Компартия Россий-
ской Федерации считает своим общест-
венным и интернациональным долгом вы-
ступить с инициативой выработки стра-
тегии и тактики активной борьбы челове-
чества с глобалистской угрозой). Рассуж-
дение ведется от 1 лица множественного ли-
ца (мы не претендуем; мы полагаем; мы 
считаем). 

Тем самым автор обобщает свою точку 
зрения и представляет ее как характерную 
для всех коммунистов: Как оценивают ком-
мунисты этот прискорбный, но бесспор-
ный факт? 

Адресатом выступает, как указано во 
вступлении, „читатель“, далее по тексту — 

„человечество“, „мировая общественность“. 
Под адресатом понимаются и „государства 
Запада“ и „провокаторы“. В последнем слу-
чае автор и адресат противопоставляются. 
Данный текст является реакцией на резолю-
цию ПАСЕ, поэтому адресаты (в данном 
случае авторы резолюции) являются одно-
временно и политическими оппонентами. 
В итоге формируется текстовая оппози-
ция«мы — они», «свои — чужие», «коммуни-
сты — капиталисты», «представители ком-
мунизма — представители империализма». 

Интересно отметить появление в тексте 
меморандума приема градации: адресат вы-
ступает вначале как обобщенное лицо (чи-
татель, человечество, мировая общест-
венность), а затем конкретизируется в нега-
тивно-оценочном ключе: государства Запа-
да — провокаторы. Прием градации актуали-
зирует такие характеристики адресата, как 
массовость и равностатусность, определяю-
щие, по классификации Е. И. Шейгал, линию 
«институт — институт» [Шейгал 2000: 86]. 

Проявление отношения говорящего 
(в данном случае — пишущего) к другому 
(слушающему/читающему) выражается 
в скрытом диалоге. Учитывая осведомлен-
ность адресата о ситуации, автор задает 
вопросы и, предвосхищая реакцию, тут же 
на них отвечает. Сравним: 

Как оценивают коммунисты этот 
прискорбный, но бесспорный факт? 

Марксизм никогда не преувеличивал 
роль насилия в истории. 

Этот прием позволяет реализовать «ус-
ловие приемлемости оценки адресатом: от 
него ожидается согласие с ней или несогла-
сие» [Шмелева 1990: 27]: Да, социализм, как 
и все предшествующие ему общественные 
формации, возникает из жертв и насилия. 
Конечно, никакие резолюции не в силах вы-
черкнуть коммунистическое движение из 
истории, умалить его вклад в развитие 
мировой цивилизации. 

Причиной появления данного меморан-
дума является тот факт, что в 2006 г. появи-
лась резолюция ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) «О необходимости международного 
осуждения преступлений тоталитарных ком-
мунистических режимов». Со своей стороны 
меморандум Г. Зюганова как реакция на этот 
международный политический документ име-
ет определенную историческую событийную 
основу. Ср. названия документов: «О необ-
ходимости международного осуждения 
преступлений тоталитарных коммуни-
стических режимов» (ПАСЕ) — «О задачах 
борьбы против империализма и необходи-
мости международного осуждения его 
преступлений» (Г. А. Зюганов). 
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Сказанное позволяет утверждать, что по 
критерию наличия коммуникативного про-
шлого данный меморандум относится к мар-
гинальной, вторичной группе речевых жан-
ров (РЖ), имеющей реактивный характер. 

Как было отмечено Т. В. Шмелевой, «об-
раз будущего предполагает дальнейшее 
развитие речевых событий, воплощающееся 
в появлении других РЖ» [Шмелева 1997: 94]. 
В данном случае, как отмечает Г. А. Зюга-
нов, документ ведет к порождению других 
текстов, он не содержит в себе все конечные 
интенции и финальные пути решения, его 
можно лишь изменять в содержательном 
плане: Предлагаемый вниманию мировой 
общественности меморандум открыт для 
обсуждения, доработки и внесения уточне-
ний и дополнений. В итоге предполагается 
дальнейшая коммуникация и обсуждение. 

Тип диктумного (событийного) содержа-
ния в оценочных жанрах предполагает нали-
чие событий прошлого и настоящего [Шме-
лева 1990: 95]. В меморандуме это пред-
ставлено эксплицитно, через перечисление 
исторических событий, например: Начиная с 
середины XIX века, США, руководствуясь 
так называемой доктриной Монро, ведут 
бесчисленные вооруженные интервенции 
против стран Латинской Америки. 

Композиционно текст четко структуриро-
ван и содержит вступление и четыре главы.  

В первой части характеризуется общая 
мировая политическая обстановка, ставится 
задача борьбы с империализмом и глоба-
лизмом. 

Вторая часть меморандума посвящена 
анализу вопросов, связанных с насилием в 
истории, описанию отношения коммунистов 
и их оппонентов к мировой исторической 
практике и содержит рекомендацию читате-
лям критически оценить прошлое. 

Третья часть раскрывает преступления 
империализма против трудящихся, рабочего 
класса, крестьянства, демократической ин-
теллигенции; против свободы и независимо-
сти народов; против мира и жизни на Земле; 
против культуры. По сути, вторая и третья 
части представляют оценочную характери-
стику речевого жанра в силу специфики ана-
лизируемых фактов. 

Четвертая часть — кульминационная и 
самая экспрессивная — содержит альтерна-
тивные, по мнению автора, предложения для 
улучшения политической обстановки в мире: 
Только социализм может дать реальную, 
а не реакционно-утопическую альтернати-
ву глобализму и „новому мировому порядку“.  

Это неконкретизированная декларация 
без плана реализации какой-либо програм-
мы. Автор прямо указывает на ее чисто 

апеллятивный характер: Предлагаемая плат-
форма <…> не предрешает конкретных 
форм общественного устройства, кото-
рые изберет человечество в будущем. 
Но реализация этих лозунгов крайне не-
обходима. 

Финал приобретает императивно-лозун-
говый характер: За освобождение труда от 
эксплуатации и социальную справедли-
вость. Против долговой кабалы. Надо 
смотреть в будущее, а не сводить счеты 
с прошлым! Надо смело и уверенно идти 
вперед! Форма речевого призыва, присущая 
стилистике советского партийного дискурса, 
обладает оценочностью и категоричностью. 
Такая форма нацелена на программирова-
ние мышления адресата в нужном автору 
направлении, а также побуждает его к со-
вершению определенных действий.  

В структурном отношении меморандум 
является сложным речевым жанром, вклю-
чающим более простые: ответ, осуждение и 
лозунг. 

В ответе как речевой реакции реализу-
ется намерение автора выразить свое мне-
ние по поводу документа ПАСЕ. Жанр отве-
та зависит от конкретной коммуникативной 
ситуации, детерминирован предыдущими 
речевыми действиями адресата: Однако 
это не освобождает нас от обязанности 
дать решительный отпор провокаторам. 
Ведь резолюция ПАСЕ — не просто прояв-
ление исторического беспамятства и чер-
ной неблагодарности Советскому Союзу, 
спасшему Европу от фашистского пора-
бощения. 

Наиболее яркой типологической харак-
теристикой речевого жанра осуждения явля-
ется негативная оценка империалистической 
действительности, достигаемая за счет 
употребления большого количества эмотив-
но-оценочной лексики: Велика вина капита-
лизма за жестокости колониальных вре-
мен. Осуждение предполагает возможное 
продолжение коммуникации со стороны ад-
ресата и провоцирует его реакцию: Предла-
гаемый вниманию мировой общественно-
сти меморандум открыт для обсуждения, 
доработки и внесения уточнений и допол-
нений. Мы полагаем, что для этой ра-
боты необходимо создание автори-
тетной международной комиссии. 

Для лозунга характерен призыв к совме-
стной борьбе с политическими партиями ка-
питалистических стран: За роспуск агрес-
сивных военно-политических блоков. За 
ликвидацию тотального полицейского кон-
троля над личностью. 

В тематическом отношении меморандум 
Г. А. Зюганова контрастен. В первых трех 
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частях автор выражает негативное отноше-
ние к империализму, используя слова с рез-
ко отрицательной оценкой (фашизм, разру-
шение, кровавая расправа, насилие, убий-
ство, казни, гибель) и лексемы с суффик-
сами субъективной оценки (судилище). Для 
последней части, отражающей политику со-
циализма, характерны слова с позитивной 
окраской (освобождение, справедливость, 
свобода, прогресс, мир). 

Оперируя фактами, Г. А. Зюганов дета-
лизирует их статистическими данными. На-
пример: Показатели детской смертности 
из-за голода, по данным ООН, достигли 
ранее невиданного уровня: 17 тыс. смер-
тей каждый день. 

В некоторых случаях автор ссылается на 
авторитетный источник — международные 
организации: Приговором империализму зву-
чат данные Доклада ООН 2005 года о разви-
тии человека. Или: по данным ООН, по рас-
четам экспертов ООН, по данным ООН и 
ОБСЕ. В остальных же случаях ссылки на 
источники не приводятся, если они касаются 
общеизвестных фактов. Ср.: На принуди-
тельных работах, от голода, военных ли-
шений, массовых казней погибло 20 млн. 
гражданского населения СССР, в основном 
русских, украинцев, белорусов, евреев и цы-
ган<…>. 

Остановимся немного на языке и стиле 
меморандума.  

Лексические особенности связаны с 
использованием терминов из сферы офици-
ально-деловых отношений (резолюция, док-
лад, сессия). Однако особенностью мемо-
рандума Г. А. Зюганова является употреб-
ление публицистических элементов и оце-
ночной книжной лексики. В политическом 
документе такая лексика эксплицирует от-
ношение автора к обсуждаемому факту ме-
ждународной жизни: эксплуатируется под-
невольный труд, политика западных режи-
мов, практикует разрушение основ жизни и 
геноцид коренного населения. В тексте пе-
ресекаются религиозная лексика (фарисей-
ство, духовные отцы, не каялись и не бу-
дут каяться, очаг православия) и лексика 
советской эпохи (марксизм, эксплуататор-
ские и реакционные классы, научный ком-
мунизм, интервенты, Интернационал). 

Морфологическую специфику мемо-
рандума Г. А. Зюганова определяют частое 
использование местоимений 3 лица ед. и мн. 
ч. и соответствующих форм глагола, а также 
употребление прилагательных, существи-
тельных и наречий со значением отрица-
тельной оценки (обывательские критерии, 
безжалостная война, кровавая расправа, 
самонадеянно, голод, судилище). 

Синтаксические средства подчинены 
экспрессивности текста. Так, широко рас-
пространены парцеллированные конструк-
ции: Поэтому мы рекомендуем государст-
вам Запада критически взглянуть на свое 
прошлое и дать ему честную оценку. По-
кончить с практикой двойных стандартов. 

Нарастанию экспрессии способствуют 
риторические вопросы анафорического типа, 
например: Идет ли оно к дальнейшему под-
чинению труда капиталу или освобожде-
нию труда от капитала, к превращению 
труда в естественную жизненную потреб-
ность? Идет ли оно к установлению над 
миром олигархической власти узкого круга 
лиц или к демократическому взаимодейст-
вию и сотрудничеству суверенных стран и 
народов? 

Меморандум в дискурсе политиков встре-
чается довольно редко. Поэтому сложно вы-
явить устоявшиеся инвариантные особенно-
сти жанра. Попытаемся всё же на нашем 
материале кратко обобщить специфику это-
го жанра. 

Политический меморандум принадлежит 
к публицистическому стилю речи. Об этом 
свидетельствуют стремление к воздействию 
на читателя, экспрессивность, оценочность, 
лозунговость, информативность, метафо-
ричность (сытая Европа, колыбель евро-
пейской цивилизации, мировая казарма), 
использование изобразительно-выразитель-
ных средств языка, речевых стереотипов, 
клише (нависла угроза установления гло-
бальной диктатуры, это не освобождает 
нас от обязанности, считает своим обще-
ственным и интернациональным долгом). 
Сказанное определяет обличительный па-
фос речевого жанра и его ведущую интен-
цию: он предназначен для оценки ситуации 
преимущественно декларативного, а не ар-
гументативного типа. 

В соответствии с коммуникативными це-
лями речевой жанр меморандума является 
полиинтенциональным и синтезированным: 
он вбирает в себя черты оценочных и импе-
ративных жанров. Автор желает вызвать чи-
тательское осуждение, и поэтому ведущей 
категорией меморандума является оценка. 

С опорой на классификацию М. М. Бах-
тина [Бахтин 2000: 251] мы отнесем мемо-
рандум ко вторичному сложному жанру, по-
скольку он вбирает в себя простые жанро-
вые формы: ответ, осуждение, лозунг. Вклю-
чение в состав меморандума других жанров 
свидетельствует о его комплексном харак-
тере и «открытой»структуре. 

Меморандум в дискурсе Г. Зюганова и 
меморандум как дипломатический документ 
объединяет международный адресат — по-
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тенциальный читатель из стран Запада 
(члены ПАСЕ). Однако меморандум полити-
ка предполагает не только международного 
адресата, но и внутреннего, российского. По 
отношению к разным адресатам реализуют-
ся различные коммуникативные задачи. 

В целом политический меморандум 
можно определить как жанр, предназначен-
ный для обобщения актуальных, общест-
венно значимых процессов, ситуаций, явле-
ний и управляющих ими закономерностей, 
а также для трансляции адресату мнения 
партии (КПРФ), для призывов и др. 
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