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УДК 329.8 
 
В данной статье рассмотрены средства выражения концепта будущего как одного из важнейших элемен-
тов лингвоментальной картины политического мира на материале программных документов ряда правя-
щих политических партий. На основе проведенного сравнительного исследования автор выявляет общие и 
специфические черты, характерные для современной политической культуры России и зарубежных стран, 
группирует рассматриваемые программы политических партий. Работа имеет междисциплинарный ха-
рактер, написана на стыке политологии и лингвистики. 
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КОНЦЕПТ БУДУЩЕГО В ПРОГРАММАХ ПРАВЯЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ:  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ© 
 

Статья выполнена в рамках государственного задания «Наука». 
 
Современные исследователи политических концептов выделяют ряд базовых концептов, характерных для по-

литического дискурса: «политика», «политик», «власть», «благо», «целедостижение», «народ», «государство», 
«интерес» [1; 5]. Рассматриваемый в данной работе концепт будущего является базовым не для политического 
дискурса, а для личности и общества вообще. Поэтому в рамках исследуемых программ политических партий он 
выражается в данных политических институциональных текстах как раз через ключевые концепты политическо-
го дискурса (путем метафорических переносов). Концепт будущего представляет собой важнейший базовый 
концепт для личности и общества в целом, так как он является одним из элементов ориентационной схемы  
(время-пространство). Кроме того, он придает динамику и смысл действиям индивидов и общества. В нашем ис-
следовании за образец структуры концепта мы принимаем модель, предложенную исследователем И. А. Стерни-
ным [4]. Можно говорить о базовом слое концепта – чувственно-образном ядре, которое кодирует его как мысли-
тельную единицу, плюс ряд дополнительных концептуальных признаков. «Совокупность базового слоя и допол-
нительных когнитивных признаков и когнитивных слоев составляют объем концепта и определяют его структу-
ру» [Там же, с. 59]. Но кроме ядерной части, концепт имеет объемную интерпретационную часть/поле – совокуп-
ность слабее (по сравнению с ядерной частью) структурированных предикаций, которые отражают интерпрета-
цию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок, вытекающих из со-
держания концепта [Там же, с. 60-61]. Для моделирования концептов используются четко структурированные 
единицы когнитивистики: фреймы, сценарии, скрипты и другие модели представления знаний. 

В рамках данной работы мы рассмотрим выражение концепта будущего в программах основных полити-
ческих партий России («Единая Россия») [2; 3], США (Демократическая партия) [7], Великобритании  
(Консервативная партия) [8], Франции («Союз за народное движение») [9] и Италии («Народ свободы») [6]. 
Выбор стран обусловлен языковой компетенцией автора и мировой значимостью политической культуры 
данных государств. Рассматриваемые партии являются основными для политической жизни соответствую-
щих стран, так как они располагают большинством в парламентских структурах, их лидеры занимают клю-
чевые позиции в руководстве страны (президент, премьер-министр). 

Анализ рассмотренной в политической платформе 2011 партии «Единая Россия» метафорики позволяет 
нам представить следующим образом структуру концепта будущего в рассмотренных программных доку-
ментах. Чувственно-образным ядром концепта будущего является образ счастливой и великой Родины. Дан-
ный кодирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (счастье, величие, процве-
тание) образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 7 основных направлений работы 
партии (соответствуют рассмотренным фреймам метафорической модели «Будущее – достижения во всех 
сферах»): повышение качества жизни, обеспечение социальной справедливости, укрепление экономики, по-
вышение эффективности власти, проведение новой региональной политики, обеспечение единства россий-
ской цивилизации, эффективные международные отношения и безопасность страны [2; 3]. Выделенные ког-
нитивные сегменты вместе с базовым слоем образуют ядро исследуемого концепта. 

Периферию / интерпретационное поле концепта составляют следующие предикации (соответствуют вы-
деленным 30 слотам): возрождение духовности и сохранение традиций, обновление системы образования, 
оздоровление нации, решение жилищных вопросов, создание комфортной среды для жизни, создание благо-
приятной окружающей среды, уважение к труду, создание социального равенства, реализация социальной 
политики, модернизация экономики, стратегическое планирование, укрепление финансового сектора, оздо-
ровление налоговой системы, сбалансированный бюджет, повышение эффективности государственных за-
купок, государственное регулирование естественных монополий, обеспечение энергоэффективности,  
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развитие инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности, новое качество власти, 
обеспечение эффективной власти, обеспечение прав граждан, децентрализация в межбюджетных отношени-
ях, развитие регионов, поддержка развития территориальных кластеров, развитие транспортной системы, 
укрепление единой цивилизации с многообразием народов, развитие российской идентичности, активизация 
внешней политики, укрепление обороноспособности страны [Там же]. 

Анализ рассмотренной в платформе Демократической партии США метафорики позволяет следующим 
образом представить структуру концепта будущего в данном программном документе. Чувственно-
образным ядром концепта будущего является наглядный образ возрожденной, обновленной Америки. Дан-
ный кодирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (возрождение, обновление) 
образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 4 основные американские ценности 
(соответствуют рассмотренным фреймам метафорической модели «Будущее – возрождение американских 
ценностей»): возрождение «американской мечты», возрождение лидерства Америки, возрождение амери-
канского общества, возрождение американской демократии [7]. Данные когнитивные сегменты вместе с ба-
зовым слоем концепта составляют его ядро. 

Периферию / интерпретационное поле исследуемого концепта составляют следующие предикации (соот-
ветствуют выделенным 34 слотам): толчок к развитию экономики и поддержка американского среднего клас-
са, поддержка граждан в новых условиях, инвестирование в конкурентоспособность Америки, управление 
экономикой, окончание войны в Ираке, победа над Аль-Каидой и борьба с терроризмом, предотвращение 
распространения и использования оружия массового поражения, восстановление и поддержка вооруженных 
сил, обеспечение коллективной безопасности, продвижение демократии, развития, обеспечение безопасности 
и спасение планеты, развитие государственной службы, упорядочивание иммиграции, борьба с последствия-
ми урагана Катрина, предотвращение и реагирование на будущие катастрофы, управление ресурсами нашей 
планеты, развитие городов и территорий, контроль за огнестрельным оружием, сотрудничество с религиоз-
ными организациями, поддержка искусства, помощь американцам с ограниченными возможностями, под-
держка детства и института семьи, забота о пожилых людях, развитие планирования семьи, оптимизация уго-
ловного судопроизводства, обеспечение равенства возможностей, улучшение правительственной системы, 
восстановление конституции и гражданских свобод, совершенствование избирательной системы, сотрудни-
чество со штатами, взаимодействие с институтами гражданского общества, соблюдение прав жителей округа 
Колумбия, соблюдение суверенитета коренных народов, поддержка островных территорий [Ibidem]. 

Анализ метафорики, рассмотренной в программе Консервативной партии Великобритании, позволяет 
нам представить структуру концепта будущего в данном программном документе следующим образом. Чув-
ственно-образным ядром концепта будущего является образ сплоченного, единого британского народа. Дан-
ный кодирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (сплоченность, единение) 
образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 5 основных целей (соответствуют рас-
смотренным фреймам метафорической модели «Будущее – достижение основных целей»): изменение эко-
номики, изменение общества, изменение политики, защита природы, продвижение национальных интересов 
[8]. Базовый слой концепта вместе с когнитивными сегментами формирует ядро концепта. 

Периферию / интерпретационное поле исследуемого концепта составляют следующие предикации (соот-
ветствуют выделенным 24 слотам): обеспечение макроэкономической стабильности, создание более сбалан-
сированной экономики, борьба с безработицей, поддержка предприятий, обеспечение регионального разви-
тия, реформирование государственной службы, создание безопасной банковской системы, создание более 
экологичной экономики, создание нового типа общества, развитие института семьи, возрождение нацио-
нального здравоохранения, улучшение школьного образования, борьба с преступностью, усиление подот-
четности государственных структур, усиление прозрачности политической системы, укрепление политиче-
ской системы на местах, восстановление гражданских свобод, усиление единства страны, борьба с измене-
нием климата, сохранение окружающей среды, обеспечение нашей безопасности, либерализация внешней 
политики, сохранение открытой и демократической Европы, поддержка развивающихся стран [Ibidem]. 

Анализ рассмотренной в тексте программы французской партии «Союз за народное движение» метафо-
рики позволяет следующим образом представить структуру концепта будущего в данном программном до-
кументе. Чувственно-образным ядром концепта будущего является образ государства, вызывающего дове-
рие граждан. Данный кодирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (доверие, 
возрождение) образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 5 основных националь-
ных ценностей (соответствуют рассмотренным фреймам метафорической модели «Будущее – утверждение 
основных ценностей»): свобода, ответственность, солидарность, республиканская нация, Европа [9]. Базо-
вый слой концепта вместе с когнитивными сегментами образуют ядро концепта. 

Периферию / интерпретационное поле исследуемого концепта составляют следующие предикации (соответ-
ствуют выделенным 10 слотам): активность граждан, уважение к согражданам, осознание прав, осознание обя-
зательств, социальная консолидация, новые возможности для каждого, создание общей идентичности, дина-
мичность понятия нации, создание европейской общности, сохранение национальной идентичности [Ibidem]. 

Анализ рассмотренной в программе итальянской партии «Народ свободы» метафорики позволяет нам 
представить структуру концепта будущего в данном программном документе следующим образом. Чувст-
венно-образным ядром концепта будущего является образ свободной и процветающей Италии. Данный ко-
дирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (свобода, процветание, справедли-
вость) образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 8 основных национальных цен-
ностей (соответствуют рассмотренным фреймам метафорической модели «Будущее – утверждение  
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основных ценностей»): уважение личности, уважение к согражданам, свобода, ответственность, равенство, 
справедливость, законность, солидарность, перераспределение полномочий [6]. Базовый слой концепта вме-
сте с когнитивными сегментами образуют ядро концепта. 

Периферию / интерпретационное поле исследуемого концепта составляют следующие предикации (соот-
ветствуют выделенным 15 слотам): приоритет личности в обществе, уважение человеческого достоинства, 
уважение к обществу, укрепление своей идентичности, обязательства личности, обязательства общества, 
обеспечение социального равенства, обеспечение равенства полов, справедливость общественных начал, 
обеспечение социально-экономической справедливости, обеспечение базовых демократических ценностей, 
консолидация общества, поддержка института семьи, консолидация международных усилий, перераспреде-
ление полномочий на разных уровнях власти [Ibidem]. 

Проводя сопоставительный анализ выражения концепта будущего в программах рассматриваемых пар-
тий, представляется возможным отметить, что на уровне представления базового слоя концепта будущего 
совпадают программы «Единой России», Демократической партии США, «Народа свободы», в центре язы-
кового выражения концепта у них фиксируется образ «Родины», «страны». В программе «Союза за народ-
ное движение» в центре базового слоя находится образ «государства», а в программе Консервативной пар-
тии Великобритании – образ «народа». 

Исходя из анализа представления когнитивных сегментов концепта будущего, программы рассматривае-
мых партий можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся программы правящих пар-
тий России и Великобритании, в которых сегменты представлены довольно схожими задачами в социаль-
ной, экономической сферах и в системе государственного управления, различие лишь в том, что в програм-
ме «Единой России» преобладают экономические задачи, а у Консервативной партии – социальные. Ко вто-
рой же группе относятся программы правящих партий США, Франции и Италии, в которых когнитивные 
сегменты концепта будущего представлены основными национальными ценностями (от 4 у демократов 
США до 8 у партии «Народ свободы»). Таким образом, в данных программах заложена идея того, что ко-
нечная цель должна быть достигнута не путем решения определенного набора задач, работы по ряду на-
правлений, а через утверждение и возрождение базовых ценностей той или иной нации. 

Периферия концепта будущего в программах партий значительно различается по объему (от 10 слотов у 
«Союза за народное движение» до 34 слотов у Демократической партии). По содержанию, которое пред-
ставлено мерами социального, экономического и политического характера, направленными на защиту 
стран от последствий мирового экономического кризиса, черты сходства проявляются в программных до-
кументах партий России, США и Великобритании (особенно у двух последних). В программах же фран-
цузской и итальянской правящих партий никаких конкретных мер по выводу страны из кризиса или по его 
предотвращению не предлагается. Периферия концепта будущего в них представлена предикациями обще-
этического, декларативного характера, например: «уважение к согражданам», «новые возможности для ка-
ждого», «уважение человеческого достоинства» и т.д. 
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The author considers the means of expressing the concept of future as one of the most important elements of the linguo-mental 
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