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Проблема и цель. Исследуются политические воззвания в региональных источниках предрево-

люционной поры. Цель состоит в выявлении коммуникативных и жанровых параметров, опреде-

ляющих специфику языка и стиля политических текстов. 

Методы и методология. Методология основана на демонстрации эффективности соединения дости-

жений комплекса современных гуманитарных наук и исторической стилистики применительно к изу-

чению политического текста как продукта исторически определённого политического дискурса. 

Результаты. Исследованные источники являются продуктами как профессиональной, так и не-

профессиональной политической коммуникации и носят сугубо пропагандистский характер, о чём 

свидетельствует наличие в них большого количества экспрессивных средств (как генетически 

просторечных, так и церковнославянских), метафорических выражений, богатого арсенала рито-

рических приёмов. Стилистика текстов варьирует от живого разговора до возвышенного (иногда 

пафосного, иногда иронически-саркастичного) монолога. 

Выводы. На примере первичных жанров политической коммуникации показана зависимость язы-

ковых и стилистических характеристик текстов от жанровых интенций, коммуникативных задач и 

условий порождения текста, политической платформы авторов. 
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Проблема и цель. Современная общественная жизнь становится явно политизированной, при-

чём в область, ранее освоенную профессиональными политиками, в силу разных причин включаются 

и непрофессионалы. Эта сфера жизни в последние десятилетия закономерно становится объектом 

исследований в ряде гуманитарных дисциплин, в различных научных парадигмах. Так, с конца  

XX столетия в отечественной лингвистике проводится масштабное изучение функционирования язы-

ка в сфере политических отношений [1–3]. Результаты исследований позволили выделить политиче-

скую лингвистику в самостоятельную отрасль, возникшую на пересечении языкознания и политоло-

гии, со своими задачами и предметом исследования, перманентно формирующимся понятийным ап-

паратом и терминологией [3]. 

Между тем представляется логичным мнение учёных, в частности С. А. Громыко, что совре-

менная политическая коммуникация не может эффективно реализоваться без опоры на выработанные 

ранее традиции, правила и рамки политической речи [4]. Закономерно поэтому предположить, что и 

объективный анализ современного российского политического дискурса невозможен без историче-

ских разысканий в данной области. 

Статья посвящена исследованию региональных (омских) политических текстов начала ХХ в. 

Выбор для исследования текстов именно периода начала прошлого столетия обусловлен тем, что со-

циально-экономическая ситуация в России того времени не могла не вызвать серьёзную полемику в 

обществе. Кроме того, демократизация институтов власти, начатая ещё во времена правления Алек-

сандра II, резко увеличила роль публичного общения, в которое включались разные сословные груп-

пы. Социальная активизация широких слоёв населения сказалась на жанровом разнообразии полити-

ческих текстов, арсенале лингвистических и стилистических средств [5]. Именно этот арсенал явля-

ется объектом исследования настоящей статьи. 

Методология. Итак, рассматриваемый отрезок истории России характеризуется небывалой актив-

ностью политической коммуникации, повышенным градусом критики существующих порядков, с одной 

стороны, и не менее яростной защиты их – с другой. Предметом исследования в нашей работе явились 

языковые и стилистические средства воздействия, актуальные для письменных и устных политических 

текстов, созданных в период с 1903 по 1910 г. Освещение специфики исторически определённого поли-

тического дискурса представляется важным для политической лингвистики в аспекте диахронии. 

Материал исследования представлен выборкой из фондов Исторического архива Омской об-

ласти (прокламации и листовки в составе судебных дел) [6] и дореволюционных фондов Областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина (прокламации, письма, статьи, речи) [7]. Следует отметить, 
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что подавляющее большинство продуктов политической деятельности изучаемого периода имеет 

письменную форму. Сферу порождения и бытования текстов целесообразно соотнести с принятым в 

современной политической науке понятием профессиональной и непрофессиональной коммуника-

ции. А. П. Чудинов, выделяя непрофессиональный вид политической коммуникации, относит к ней 

тексты, созданные представителями народа, не являющимися профессиональными политиками или 

журналистами и эпизодически участвующими в политическом дискурсе [3].  

Современные тексты, являющиеся продуктами политической коммуникации [8], в жанровом 

отношении обычно представляют собой разного рода письма и обращения, адресованные политиче-

ским лидерам или государственным учреждениям, письма в СМИ, связанные с политическими собы-

тиями, и тексты, содержащие призывы и требования. Как показало уже первое приближение к мате-

риалу, для изучаемого периода актуальны листовки, прокламации, письма-воззвания, политические 

речи и политические статьи. Для настоящего исследования релевантной является также классифика-

ция жанровых форм на первичные (партийные программы, заявления, речи, дебаты) и вторичные 

(маргинальные, например, бытовые разговоры, письма в редакцию, карикатуры и эпиграммы на по-

литических деятелей).  

Результаты. Наиболее ранний текст воззвания – воззвание ученического кружка Омской Се-

минарии, посвящённое первомайскому празднику, датировано 1903 г. [7]. Для реализации интенции 

текст написан эмоционально, с использованием риторических фигур и экспрессивных выражений, 

например: «Люди, сознающие назначение человека и сумевшие оценить свободу, смело заявляют 

свои человеческие права»; «Мы не понимаем или не хотим понять, что царское правительство всю-

ду вокруг нас простёрло свои железные руки, каждую минуту готовые задушить и испепелить 

всякий свободный проблеск мысли, если он не согласуется с их личными интересами».  

Для обличения самодержавного строя используется метафора железные руки, которая несёт в 

себе негативный смысл. В то же время авторы воззвания обращаются к адресату: «Стыдно для чело-

века сидеть сложа руки и спокойно смотреть на возмутительные несправедливости! Стыдно пач-

каться в нашей повседневной грязи, когда наши братья-рабочие умирают за кусок хлеба». В этом 

фрагменте с дидактической целью используется одна из распространённых риторических фигур – 

анафора – и устойчивое выражение сидеть сложа руки. Очевидна интенция автора – показать, как 

губительно бездействие: бытовые проблемы, повседневные дела сравниваются с метафорической по-

вседневной грязью, и они не сравнятся с общим делом для всех братьев-рабочих – борьбой за поли-

тическую свободу. 

В архивном деле № 160 за 1906 г. приводятся фрагменты прокламаций, распространявшихся 

учителем школы М. С. Мишуковым в селе Харьковское Барнаульского уезда Томской губернии.  

В настоящем исследовании анализируются две прокламации, ставшие предметом судебного разбира-

тельства, – «Ко всем гражданам (Идти ли в Государственную Думу?)» и «О царских милостях» [6]. 

Структура текста приведённых прокламаций практически идентична: 

1. Начало – описание ситуации в стране. В первом тексте говорится о «самых противополож-

ных мнениях и разноречивых толках по поводу Государственной Думы». Во втором тексте, в его 

начале, с помощью образного выражения жёстко осуждаются действия императора 9 января 1905 г.: 

«Омыв руки в невинной крови рабочих, царь-преступник хочет подкупить рабочий класс разными 

пустяками». Это метафорическое выражение соотносится именованием оппозицией в начале XX в. 

императора Николая Кровавым, а в народе после трагических событий (Ходынка, русско-японская 

война, Кровавое воскресенье) его стали называть царём-кровопийцем. 

2. Середина текста – развивающаяся мысль о том, что несправедливость процветает и нужны 

решительные действия. 

3. Конец обоих текстов содержит эмоциональный призыв к активному противостоянию вла-

стям со стороны адресата прокламаций: Долой войну! Долой царскую монархию! Пусть на все их 

приглашения, на все их воззвания вашим ответом будет одно: долой предательскую Думу! 

Эти тексты характеризуются: 

1. Эмоциональными повторами: Рабочие не должны отказаться от стачки, не должны ус-

покоиться. 

2. Большим количеством образных выражений: В Думу правдой и неправдой лезут купцы, они 

готовы уже лизать ручку «всемилостивейшему», эта овечья шкура не мешает иногда коготок вы-

пустить, омыв руки в невинной крови рабочих, царь-преступник хочет подкупить рабочий класс 

разными пустяками. 
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3. Эксплицитно выраженной негативной оценкой: Долой предательскую Думу, царь-

преступник, война – царская забава, тяжёлая барская лапа. 

4. Наличием риторических вопросов и восклицаний: За кем идти, кому поверить? Вот истин-

но русския стремления членов Союза 17 октября! Не дорогонько ли продаёт кровопийственное вели-

чество страхование от убийств?  

5. В обоих текстах присутствует обращение к целевой аудитории, способствует уменьшению 

дистанции между автором и адресатом текста: Граждане, будьте на страже своих интересов! По-

дымайтесь же, товарищи рабочие! 

6. Уменьшению дистанции между автором и целевой аудиторией способствуют также обраще-

ние к адресатам товарищи, граждане, употребление в прокламациях просторечных и жаргонных ре-

чевых элементов. Обратим внимание на выражение махонькие уступочки: здесь можно говорить об 

использовании частотной в разговорной речи стилистической фигуре – литоте, или намеренном 

уменьшении: Они занимаются краснобайством; Не дорогонько ли продаёт страхование самые ма-

хонькие уступочки?; Нужно защитить себя от казачьих нагаек и облав жандармов; Нам нужно 

страхование от убийств средь бела дня и пр. 

Естественная черта большинства политических текстов XX в. – редукционизм. Продукт политиче-

ской коммуникации, как известно, рассчитан на массового адресата. Исследователи особо выделяют «би-

нарную модель» политической речи на пике эмоционального накала полемики [4; 9]. Разграничение «сво-

их» и «чужих» как традиционный приём политической борьбы и характерная черта политической речи ле-

жат в основе подхода Е. И. Шейгал к исследованию институционального дискурса [10]. 

Приведём пример применения бинарной модели «свои/чужие» в вышеназванных прокламаци-

ях. Здесь противопоставление проявляется на уровне маркеров, наиболее частотными из которых яв-

ляются не прямые обращения к противникам, а их обозначение в тексте с помощью местоимения 

третьего лица они, а для маркирования «своих» – местоимения первого лица – мы, нас, нам: Они 

стремятся поудобнее усесться на спине русского народа; Нам нужно страхование от убийств сре-

ди белого дня; Они занимаются краснобайством / Мы называем сознательными тех рабочих, кото-

рых не удастся запугать хозяевами и разными чиновниками…. Завершается прокламация «Ко всем 

гражданам» фразой итоговым эмоциональным призывом: Пусть на все их приглашения, на все их 

воззвания вашим ответом будет одно: долой предательскую Думу! 

Тексты как продукт профессиональной политической коммуникации представлены воззванием 

Омской группы революционной социал-демократии. Несмотря на близость профессиональной сферы, 

эти тексты также отличаются эмоциональностью, наличием риторических вопросов и стилистических 

фигур. Для описания рабочего класса и их действий характерны положительно окрашенные лексемы-

эпитеты: стройными рядами, мощный гул, смелые слова рабочих, рабочие всех стран без различия 

национальности и вероисповедания заявляют о своей братской солидарности. Для характеристики 

самодержавного строя и его защитников – наоборот, с пейоративной оценкой: страна произвола и 

самодурства, наглые проходимцы, до ужаса бесчеловечные жестокие расправы и т. д. 

Ещё одна прокламация как реакция на события 9 января – «К цивилизованному миру» [7]. Её 

название вызывает у адресата так называемый эффект оправданного ожидания, когда адресат желает 

прочитать текст и вникнуть в его содержание. Основной текст прокламации, содержащий в себе про-

тивопоставление «царизм/цивилизованный мир (пролетариат, крестьяне)», дополняет смысл заголов-

ка и тем самым усиливает воздействие на читателя: Пусть презрение и ненависть станут между са-

модержавием и цивилизованным миром. Кроме того, в тексте встречается уже описанная ранее ме-

тафора рука как символ власти, которая активно использовалась в листовках исследуемого периода 

[11]: В день 9.01.1905 г. гигантская рука русского пролетариата схватила за горло самодержавного 

зверя. Он кусает эту руку сегодня, она задушит его завтра. В этом случае под метафорической ру-

кой подразумевается мощное революционное движение, готовое к противостоянию. 

В ноябре 1905 г. Омский комитет РСДРП выпускает листовку под названием «Ко всем» [7], по-

явление которой было вызвано недовольством населения тем, как были исполнены властями положе-

ния Высочайшего Манифеста. Эта листовка отличается от остальных прокламаций профессионально-

го характера включением в текст нарратива. Начинается она с рассказа о реальном случае: слесарь 

Плюхин, заступившийся за солдата, убил жандарма. Очевидно, что данный рассказ вовсе не случайно 

стал частью прокламации. Наличие большого количества эпитетов (кровожадные конвоиры; как 

страшный убийца, сидит в тюрьме, в сыром каземате), экспрессивных выражений церковносла-

вянского происхождения (гнусные слуги издыхающего самодержавного строя, безобразная сцена 
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избиения, какой-то негодяй), а также лексики, направленной на обличение и дискредитацию пред-

ставителей царской полиции и армии (угнетатели, враги русского народа), говорит о том, что основ-

ная цель данной прокламации – вызвать неприязнь к сложившемуся строю и призвать к солидарности 

с рабочими и крестьянами.  

Ещё одна прокламация под названием «Эх, пора бы, братцы, взяться вам за ум!» [7] создана 

омской группой революционной социал-демократии в декабре 1905 г. Авторы листовки обращаются 

к солдатам как к товарищам по борьбе, поэтому текст эмоционален, выразителен и отличается обили-

ем просторечных и разговорных выражений: Смекайте!, в лаптях да лохмотьях ходят, в чём дело-

то. Текст намеренно упрощён для уменьшения дистанции между адресатом и автором текста. 

Начало листовки (обращение к целевой аудитории «Солдаты!») также направлено на установ-

ление контакта с аудиторией. Затем с помощью риторических вопросов, усиленных анафорой, созда-

ётся нужный эмоциональный настрой: Помните ли вы свои убогие деревушки и сёла, с покрививши-

мися избами с соломенными крышами? Помните ли вы своя фабрики и заводы, где вы работали, 

всегда работали и всегда голодали? Помните ли вы, что вы крестьяне и рабочие только временно 

оторваны от своих деревень и со своих фабрик? Помните ли вы, что вы дети народа? Эпитеты 

убогие, покривившимися направлены на осознание безысходности, а с помощью последнего вопроса в 

данном ряду авторы текста апеллируют к совести солдат, к их гражданскому долгу. 

После ряда риторических вопросов и восклицаний перед читателем в форме вопросов-ответов с 

помощью приёма диалогизации повествования ставится проблема: солдаты при существующем са-

модержавном строе стали орудием подавления восстаний. Тем самым они невольно поддерживают 

нынешние порядки: Изголодаются рабочие, объявят стачку фабриканту, кто ему поможет рабо-

чих придушить? Вы же, солдаты... Встанут против начальства студенты, выйдут толпой на ули-

цу и станут вместе с рабочими громко перед всеми требовать лучшей доли для народа: не любо это 

начальству и шлёт оно разгонять студентов и рабочих прикладами да штыками, а кого шлёт? – да 

никого больше, как опять-таки вас, солдаты!.. Поняли теперь, в чём дело-то, в чём сила богачей и 

чиновников?  

Усиливает эффект воздействия актуализация оппозиции «свой – чужой», создающаяся приве-

дением аргументов против сторонников самодержавия и повторением указательной частицы вот: 

Кулаки и чиновники первые попрячутся, когда грянет гром, и пошлют вас, как теперь посылают, 

убивать крестьян и рабочих. Вот, значит, кровь литься будет отчего, вот кто её проливать бу-

дет: Вы её проливать будете. В конце листовки авторы привлекают солдат на свою сторону с помо-

щью обещания личной выгоды в случае победы социализма и вновь усиливают эффект с помощью 

антитезы, выраженной контекстными антонимами: Царство кулака и чиновников кончится, наста-

нут лучше времена и само солдатское звание и служба, вместо каторжных и обидных, обратятся 

в лёгкие и почётные: потому, что вы будете тогда не холопами, слугами и прихвостнями «пре-

стола» и купечества, а защитниками родного народа. 

Таким образом, вышеупомянутые прокламации являются продуктами как профессиональной, 

так и непрофессиональной политической коммуникации и носят сугубо пропагандистский характер. 

Их предназначение состоит не только во внушении гражданам необходимости «политически верных» 

действий или оценок, но и понижение статуса политических оппонентов в глазах целевой аудито-

рии – простого рабочего люда.  

Следует отметить, что тексты исследуемых прокламаций насыщены, с одной стороны, доступ-

ными для простого человека языковыми чертами просторечия, с другой – не лишены примет интер-

национальной революционной лексики, актуальной для изучаемого периода политической лингвис-

тики и адресованной более образованным революционным массам (студентам, например): пролета-

риат, цивилизованный, солидарность и др. «Как интеллигенты, революционные деятели при обсуж-

дении тех или иных вопросов общественно-политической жизни вводят в речь много терминов, 

имевших до того времени ограниченный круг своего распространения, вращавшихся в среде книж-

ной, философской, в среде политико-экономистов и социологов» [12, с. 28].  

Наличие в этих текстах высокой доли редукционизма и применение речевой агрессии в различ-

ных языковых и стилистических формах позволяет сделать вывод о том, что основой для заимствова-

ния такой модели речевого поведения в политическом дискурсе стал уличный митинг. Язык и стиль 

социал-демократических прокламаций мотивирован целями воззвания, жанровыми интенциями и 

коммуникативными задачами этих текстов. Призыв к свержению существующей власти в этих тек-

стах отражён в явном виде – и в текстах, которые в соответствии с их политической платформой 
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можно отнести к профессиональным, и в непрофессиональных текстах-воззваниях, созданных пред-

ставителями революционно настроенных активных слоёв населения.  

В ряду непрофессиональной коммуникации А. П. Чудинов [3] выделяет письма-обращения 

граждан к представителям власти. В корпусе исследованных архивных документов в составе судеб-

ных дел об оскорблении императора обнаружен уникальный источник – письмо двадцатилетнего 

мещанина Николая Баранова лично императору Николаю II (из дела № 176) [6]. Текст разительно от-

личается от предыдущих своей глубиной и смысловой упорядоченностью. 

Начинается текст так: Ваше величество! Зачем Вы обманули народ или (что всё равно) позволи-

ли Вашим чиновникам изменить Ваш манифест 17 октября 1905 г.? В отличие от предыдущих тек-

стов, автор этого письма не ставит перед собой цели понизить статус императора, а словно перенести всю 

ответственность за содеянное на ближайшее царское окружение. На основе этого текста можно составить 

портрет интеллигенции начала XX в., одной из важных черт которого является обострённое чувство 

справедливости. Доказательство тому – последняя строчка письма, своего рода кредо автора: Я люблю 

родину, я люблю правду и за них не пожалею отдать жизни. Автор письма выступает в качестве посред-

ника между народом и властью. Он пишет царю о напряжённой ситуации в России: об арестах без суда 

издателей газет, о репрессивных мерах, применяемых чиновниками, и об отсутствии обещанной в мани-

фесте свободы слова: Зачем арестуют всех, кто решается открыто высказывать свои мнения? По всей 

России кровь льётся рекой. Николай Баранов не просто сообщает о проблемах в стране – он имеет сме-

лость напомнить императору, что он для народа, а не народ для него, и что необходимо исполнить его 

волю. Доказательство тому – формы повелительного наклонения глаголов: Прочтите арестованные га-

зеты, Вы должны подчиниться, если народ решит республику. Автор выступает в качестве представите-

ля социалистической партии, и он уверен в своих силах. Отметим, что традиция подобных писем интел-

лигентов-советчиков берёт начало из европейского политического дискурса и развивается в России с на-

чала XIX в. [13]. Так, Н. М. Карамзин в своём «Вестнике Европы» 1802 г. выступал как авторитетный 

мыслитель, имеющий право обратить внимание правительства на широкий спектр проблем в государстве. 

Далее этот процесс не прекратился, а существовал в нашей стране в разные исторические эпохи и про-

должает существовать в современной действительности.  

Текст письма насыщен экспрессивными элементами: Прочтите их (арестованные газеты), и 

Вы узнаете, что творится в России и что желает народ; Вся кровь и все слёзы падут на вашу цар-

ственную голову, Кровь льётся более широкою рекой, чем в далеких горах Манчжурии, Я буду бо-

роться против этого всеми своими силами. При этом Н. Баранов обращается к императору на Вы, 

называет его Ваше Величество, что свидетельствует об отсутствии неприязни по отношению к адре-

сату текста. К тому же, если вернуться к предыдущим прокламациям, то там обозначена явная оценка 

главы государства: царь-убийца и грабитель, кровопийственное величество. Здесь же, напротив, ав-

тор лишь предупреждает государя о его возможной судьбе в случае игнорирования «воли народа»: 

Заклеймите Вы своё имя в истории прозвищем Кровавого.  

Текст письма насыщен риторическими вопросами, восклицаниями и повтором усилительной 

частицы зачем: Ваши чиновники-сатрапы не нашли другого средства, кроме арестов и других, более 

ужасных, репрессивных мер! Также в письме частотна анафора: Зачем Вы обманули народ или (что 

всё равно) позволили Вашим чиновникам изменить Ваш манифест 17 октября 1905 г.? Вы разреши-

ли свободу слова – зачем же прикрывают газеты и арестуют без суда издателей? Зачем арестуют 

всех, кто решается открыто высказывать свои мнения? Вы разрешили свободу собраний, союзов – 

зачем же, в силу «военного положения» запрещают собираться, арестуют членов союзов? Неуже-

ли Вы этого не знаете? Неужели до Вас не доходит то, что всем известно? 

Текст содержит достаточное количество прецедентных исторических знаков, что характеризует авто-

ра письма как не просто мещанина (на что указывает в следственных показаниях Баранов), но студента-

интеллектуала: Ваши чиновники-сатрапы, Ваши опричники-казаки, Не думайте, что подавите смуту 

разными военными положениями, арестами и убийствами, которые Вы называете казнями. Лексемы-

маркеры образованности студента показывают «остаточные» знания из мировой и отечественной истории. 

Резюмируя исследование данного письма, отметим: текст значительно отличается от названных выше про-

кламаций наличием интертекстуальности и отсутствием намеренного понижения политического статуса 

императора Николая II. Однако говорить в целом об отсутствии интертекстуальности в листовках нельзя.  

В одной из таких, адресованных служащим Управления Сибирской железной дороги (Томский комитет 

РСДРП) [7], написанной в возвышенно-пафосной тональности с обилием церковнославянских примет, упо-

минается прецедентное имя: При самодержавных порядках жизнь каждого из простых смертных зависит 
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от милосердия монарха и его слуг… искореняющих во имя сохранения самодержавного произвола всех, кто 

не носит на себе печать Каина. В Ветхом Завете Каин – это человек, который первым совершил убийство. 

Таким образом, авторы листовки с помощью прецедентного имени обращают внимание на сходство цар-

ского окружения с убийцами. 

Выводы. Анализ первичных жанров региональных политических текстов начала ХХ в. показывает, 

что в большинстве случаев их задачей является внушение мысли о неспособности существующей власти к 

демократическому правлению, о необходимости коренных перемен в государственном устройстве и в об-

ществе в целом. Это достигается как путём применения модели уличного речевого поведения с использова-

нием в речи жаргонных и просторечных выражений (в случае с прокламациями, предназначенными для 

рабочих или солдат), так и последовательного, нейтрального изложения своей позиции с использованием 

стилистических приёмов, сложных синтаксических конструкций (в обращениях-воззваниях к «цивилизо-

ванной миру», к студентам, в письме-обращении к императору). Исследованные источники являются про-

дуктами как профессиональной, так и непрофессиональной политической коммуникации и носят сугубо 

пропагандистский характер, о чём свидетельствует наличие в них большого количества экспрессивных осо-

бенностей (как генетически просторечных, так и церковнославянских, метафорических выражений), богато-

го арсенала риторических приёмов. Стилистика текстов варьирует от живого разговора до возвышенного 

(иногда пафосного, иногда иронически-саркастичного) монолога. 

Перспектива исследования видится в сравнительном изучении первичных и вторичных жанров 

политического дискурса исследуемого периода, речевых стратегий и тактик, языковых и стилистиче-

ских средств представителей различных политических партий. 
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POLITICAL  TEXTS  LANGUAGE  AND  STYLE  OF  THE  EARLY  ХХ  CENTURY 
 

Introduction. The political appeals in regional sources of the pre-revolutionary era are investigated. 

The aim is to identify the communicative and genre parameters determining the specifics of political texts 

language and style. 

Methods and methodology. The methodology is based on the demonstration of the effectiveness to 

combine the complex of modern Humanities and historical style achievements in relation to the political text 

study as a product of historically defined political discourse. 

Results. The studied sources are products of both professional and non-professional political 

communication and are pure propaganda, it becomes evident because of a large number of expressive means 

(both genetically vernacular and Church Slavonic), metaphorical expressions, a rich potential of rhetorical 

techniques. The texts style varies from a lively conversation to a lofty (sometimes pathetic, sometimes 

ironically sarcastic) monologue. 

Conclusions. The dependence of texts linguistic and stylistic characteristics from the genre of 

intentions, communicative tasks and conditions of text generation and the authors’ political platform is 

shown on the example of political communication primary genres. 

Keywords: political text, pre-revolutionary appeal, expressiveness, stylistic and rhetorical means. 
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