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На материале программных документов правящей партии «Еди-

ная Россия» проанализировано представление модели политиче-

ского будущего. Показано, что разработка модели будущего 

политической партией является значимым механизмом, который 

может обеспечить интеграцию науки в инновационное общество. 
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В последние десятилетия Россия активно развивалась, в стране происходили и продол-

жают происходить глубокие и разнообразные изменения, без которых Россия не сможет занять 

достойное место в мире. Перед современной Россией в условиях жесточайшей конкуренции в 

мире стоит важнейшая задача развития, прежде всего, инновационной деятельности. Необхо-

димым условием при этом является интеграция российской науки в современное и будущее 

инновационное общество. Ведь в современном высокотехнологичном мире именно наука обес-

печивает инновационное развитие как экономики, так и общества, основанного на знаниях. 

Для развития подобной интеграции одним из самых основных условий является нали-

чие адекватных политических предпосылок как в настоящем, так и в долгосрочной перспекти-

ве. Создание подобных предпосылок в современной России напрямую зависит от деятельности 

основной политической силы страны – правящей партии «Единая Россия». 

Главным документом, определяющим деятельность любой политической партии, явля-

ется партийная программа. Центральное место в программном документе партии занимает мо-

дель политического будущего. Именно модель будущего, идея того, как партия понимает бу-

дущее, и является смыслонесущей в партийной программе. Структура каждой партийной про-

граммы служит репрезентацией программируемого будущего. 

Таким образом, выработка партией модели политического будущего, ее отражение в 

партийной программе представляет собой один из механизмов обеспечения адаптации и инте-

грации науки в современное инновационное общество. 

Языковым выражением модели политического будущего в программе партии является 

концепт будущего. Актуальность данного исследования определяется тем фактом, что пробле-

мы языка политики и политической концептологии занимают сегодня важное место в россий-

ской и зарубежной науке. Для современной политической лингвистики наиболее интересны 

концепты, которые отражают важнейшие элементы политического сознания нации. Их сово-

купность представляет собой политическую концептосферу той или иной нации. Современные 

исследователи политических концептов (М.В. Гаврилова, Е.И. Шейгал) выделяют ряд базовых 

концептов, характерных для политического дискурса: «политика», «власть», «народ», «госу-

дарство», «справедливость» и др. Рассматриваемый же в нашем исследовании концепт будуще-

го является базовым не только для политического дискурса, но и для личности и общества в 

целом, ведь чувство будущего заложено в самой природе человека. 

И.В. Кологривова обращает внимание на проблему будущего, называя ее «ключевой 

категорией»: «Следует помнить, что идеология как искусственно созданная интеллектуалами 

мировоззренческая схема основывается на базовых бинарных оппозициях: означивании "сво-

их – чужих", выражении отношения к "прошлому–настоящему–будущему", идентификации по 
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линии "Восток–Запад", а также определении желаемых моделей "гражданина–партии–

государства"» [1. С. 119]. Добавим, что искусственная созданность не означает теоретического 

схематизма. Напротив, это скорее образно-символическая ориентация в мире при всем ее кон-

структивистском характере. Один из ведущих зарубежных исследователей политического дис-

курса, Т.А. ванн Дейк, «предлагает рассматривать структуру идеологии в виде «групповой схе-

мы» (schema). В ее основании – базисные категории, благодаря которым знания (верования) 

выстраиваются в систему, идентифицирующую группу: критерии членства, типичная деятель-

ность, цели, нормы и ценности, отношение к другим группам, ресурсы. Базовые верования, ор-

ганизованные в такие схемы, управляют социальной деятельностью группы и ее членов, а так-

же социальными интерпретациями. С помощью «групповых схем» мы получаем ответ на фун-

даментальные вопросы: «"Кто мы?", "Что мы делаем?", "Почему мы это делаем?", "Как мы это 

делаем?" и т. д.» (Цит. по: [2. С. 161]). Таким образом, в нашем случае образы и символы бу-

дущего составляют процессирующую часть идеологии, ее реальную и потенциальную способ-

ность вовлечь широкие слои общества в свою картину мира. Картина эта отличается универ-

сальностью, и политика в ней занимает лишь одно из мест: «Идеологические представления 

(упорядоченный "пакет" социальной информации о предметной области действительности) 

обычно сосредоточены в долговременной памяти. Подобная схема является когнитивной осно-

вой для обработки любого типа информации о предмете, для восприятия и интерпретации по-

ведения социальной группы…» [2. С. 170]. 

В нашей работе за образец структуры концепта мы принимаем модель, предложенную 

И.А. Стерниным. Исследуемый нами концепт будущего относится к сегментному типу, пред-

ставляет собой базовый чувственный слой, который окружен рядом сегментов, равноправных 

по степени абстракции, что составляет ядро концепта. Помимо ядра, концепт имеет объемное 

интерпретационное поле, составляющее его периферию [3. С. 58–65]. Кроме того, данный кон-

цепт является лингвокультурным, он рассматривается как условная единица мышления, кото-

рая используется в комплексном изучении языка, сознания и культуры. Лингвокультурный 

концепт выделяется среди других ментальных единиц акцентом на ценностном элементе, в 

центре такого концепта всегда находится ценность. Вместе с тем, лингвокультурный концепт 

характеризуется своей ментальной природой, он расположен в сознании. Следует отметить, что 

«именно в сознании осуществляется взаимодействие языка и культуры, поэтому любое лингво-

культурологическое исследование есть одновременно и когнитивное исследование» [4. С. 76, 

77]. В данной работе для моделирования концепта используются традиционные единицы ког-

нитивистики (фреймы и слоты), которые обладают более четкой, по сравнению с концептом, 

структурой. 

В преддверии выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской 

Федерации VI созыва на XII съезде партии «Единая Россия» 24 сентября 2011 г. была принята 

новая «Предвыборная программа партии (Программное обращение Партии «Единая Россия» к 

гражданам России)» [5]. В данном исследовании мы анализируем ее совместно с «Народной 

программой – Программой народных инициатив» [6], разработанной на основе предложений, 

наказов избирателей в рамках Общероссийского народного фронта, как единую политическую 

платформу партии. 

В самом Программном обращении говорится: «мы сформировали нашу программу на 

основе народных инициатив. На основе предложений наших избирателей» [5]. Кроме того, 

в ходе вышеупомянутого съезда партии было единогласно поддержано предложение Председа-

теля Высшего совета «Единой России» Б.В. Грызлова: «…Предлагаю делегатам съезда прого-

лосовать за предложение, чтобы Народная программа стала приоритетным документом при 

принятии Партией законов и решений на федеральном и региональном уровнях…» [7]. Это на-

шло свое отражение и в тексте данной Народной программы: «Программа народных инициатив 

определяет основные направления и приоритеты законотворческой деятельности Государст-

венной Думы нового созыва на ближайшие пять лет и задает вектор развития России» [6. С. 4]. 

«Предвыборная программа партии (Программное обращение Партии "Единая Россия" к 

гражданам России)» небольшая по объему – состоит из 8 страниц. Тематическая структура про-

граммы включает 10 частей: 1. Введение. 2. Основы нашей стратегии. 3. Наша новая экономи-

ка. 4. Россия – социальное государство. 5. Качество жизни – образование, здравоохранение, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://www.iseps.ru/pics/texts/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.pdf
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жилье. 6. Справедливость – как безусловная ценность. 7. Безопасность страны – безопасность 

человека. 8. Развитие федерализма и местного самоуправления. 9. Наша сила – в народном до-

верии. 10. Заключение. 

Вторая составляющая политической платформы «Единой России» 2011, «Народная про-

грамма – Программа народных инициатив», намного объемнее (135 страниц), она расширяет 

и углубляет основные положения, изложенные в «Предвыборной программе». Тематическая 

структура «Народной программы» состоит из 9 частей: 1. Народные инициативы. 2. Качество 

жизни. Достойная жизнь – гражданам великой страны. 3. Социальная справедливость: на пути к 

обществу равных возможностей. 4. Сильная экономика – сильная Россия. 5. Эффективная 

власть под контролем народа. 6. Новая региональная политика. 7. Единство Российской циви-

лизации. 8. Международные отношения и безопасность страны. 9. В заключение. 

В рассматриваемых документах мы выделяем следующие метафорические модели вы-

ражения концепта будущего. 

1. «Будущее – счастье и величие Родины»: «Мы едины в самом главном: мы хотим сча-

стья нашей стране» [5], «Общероссийский народный фронт дает нам еще больше силы 

и уверенности для осуществления великих свершений во имя нашей Великой России» 

[6. С. 135]. 

2. «Будущее – достижения во всех сферах». Для обеспечения счастья и величия Родины 

партия предлагает провести работу по следующим направлениям (фреймы 1–7). 

Фрейм 1 «Повышение качества жизни». Партия собирается обеспечить гражданам ком-

фортную среду обитания, физическое и духовное развитие (выделенные слоты): возрождение 

духовности и сохранение традиций, обновление системы образования, оздоровление нации, 

решение жилищных вопросов, создание комфортной среды для жизни, создание благоприятной 

окружающей среды [5; 6. С. 12–45]. 

Фрейм 2 «Обеспечение социальной справедливости». Речь идет о создании общества 

равных возможностей, действия государства должны отвечать интересам абсолютного боль-

шинства граждан (выделенные слоты): уважение к труду, создание социального равенства, реа-

лизация социальной политики [5; 6. С. 46–60]. 

Фрейм 3 «Укрепление экономики». Предполагается создание экономики нового типа, 

обеспечение экономической независимости страны (выделенные слоты): модернизация эконо-

мики, стратегическое планирование, укрепление финансового сектора, оздоровление налоговой 

системы, сбалансированный бюджет, повышение эффективности государственных закупок, 

государственное регулирование естественных монополий, обеспечение энергоэффективности, 

развитие инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности [5; 

6. С. 61–84]. 

Фрейм 4 «Повышение эффективности власти». Партия считает необходимым увеличить 

эффективность государственной власти через усиление влияния не нее общества (выделенные 

слоты): новое качество власти, обеспечение эффективной власти, обеспечение прав граждан [5; 

6. С. 85–96]. 

Фрейм 5 «Проведение новой региональной политики». Речь идет о становлении 

в стране реального федерализма – одновременное увеличение как полномочий и финансовых 

ресурсов регионов, так и ответственности местных властей (выделенные слоты): децентрализа-

ция в межбюджетных отношениях, развитие регионов, поддержка развития территориальных 

кластеров, развитие транспортной системы [5; 6. С. 99–120]. 

Фрейм 6 «Обеспечение единства российской цивилизации». Говорится о развитии еди-

ной российской идентичности с сохранением многообразия населяющих Россию народов (вы-

деленные слоты): укрепление единой цивилизации с многообразием народов и развитие рос-

сийской идентичности [5; 6. С. 122–126]. 

Фрейм 7 «Эффективные международные отношения и безопасность страны». Речь идет 

о разумной внешней политике, направленной на усиление экономики и безопасности страны 

(выделенные слоты): активизация внешней политики и укрепление обороноспособности страны 

[5; 6. С. 129–134]. 
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Анализ рассмотренной в политической платформе 2011 г. партии «Единая Россия» ме-

тафорики позволяет нам представить следующим образом структуру концепта будущего в рас-

смотренных программных документах (табл. 1). 

 

Таблица 1. Структура концепта будущего в политической платформе «Единой России» 2011 г. 
Базовый слой концепта Образ счастливой и великой Родины 

Концептуальные сегменты 

Повышение качества жизни 

Обеспечение социальной справедливости 

Укрепление экономики 

Повышение эффективности власти 

Проведение новой региональной политики 

Обеспечение единства российской цивилизации 

Эффективные международные отношения и безопасность страны 

Периферия концепта 

Возрождение духовности и сохранение традиций 

Обновление системы образования 

Оздоровление нации 

Решение жилищных вопросов 

Создание комфортной среды для жизни 

Создание благоприятной окружающей среды 

Уважение к труду 

Создание социального равенства 

Реализация социальной политики 

Модернизация экономики 

Стратегическое планирование 

Укрепление финансового сектора 

Оздоровление налоговой системы 

Сбалансированный бюджет 

Повышение эффективности государственных закупок 

Государственное регулирование естественных монополий 

Обеспечение энергоэффективности 

Развитие инновационных технологий 

Обеспечение продовольственной безопасности 

Новое качество власти. Обеспечение эффективной власти 

Обеспечение прав граждан 

Децентрализация в межбюджетных отношениях 

Развитие регионов 

Поддержка развития территориальных кластеров 

Развитие транспортной системы 

Укрепление единой цивилизации с многообразием народов 

Развитие российской идентичности 

Активизация внешней политики 

Укрепление обороноспособности страны 

 

Чувственно-образным ядром концепта будущего является образ счастливой и великой 

Родины. Данный кодирующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками 

(счастье, величие, процветание) образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выде-

ляются 7 основных направлений работы партии (соответствуют рассмотренным фреймам ме-

тафорической модели «Будущее – достижения во всех сферах»). Базовый слой концепта вместе 

с концептуальными сегментами образует его ядро. Периферию/интерпретационное поле иссле-

дуемого концепта составляют предикации, соответствующие выделенным 30 слотам. 

Проводя сравнение политических платформ партии «Единая Россия» образца 2008 [8] и 

2011 гг. мы отмечаем, что программа 2011 г. является более объемной, тщательнее структури-

рованной, в ней проводится большая детализация идеологической платформы партии. Однако 

базовые слои концепта будущего практически идентичны, партия стремится к «свободной и 

процветающей России», «счастливой и великой Родине». Тогда как на уровне сегментов кон-

цепта наблюдаются некоторые количественные изменения: происходит расширение основных 

задач работы партии с трех до семи, хотя их содержательная сторона не меняется (выделяются 



Вестник науки Сибири. 2013. № 2 (8)                                           http://sjs.tpu.ru                                                                                                                  

 

 

Серия Филология. Педагогика                                                                                                                
165 

задачи в экономике, социальной сфере и системе управления). Интересен тот факт, что из ос-

новных задач партии исчезает «придание нового качества борьбе с коррупцией», в новой про-

грамме данная предикация не фиксируется даже в интерпретационном поле концепта. В новой 

программе периферия концепта значительно расширяется (в три раза), и самая большая ее 

часть приходится на описание мер, направленных на усиление экономики (13 предикаций) и 

социальной сферы (9 предикаций), что может объясняться реакцией власти на затяжной эконо-

мический кризис, усилиями по поддержанию стабильности в обществе. 

Связь между целями, ценностями и способами их достижения, предлагаемыми полити-

ческими партиями, обеспечивает модель политического будущего. Следовательно, исходя из 

концептуальной структуры партийной программы, модель будущего в конкретной партийной 

программе может быть представлена в виде следующей матрицы (табл. 2). Данная модель явля-

ется иерархической. На ее вершине стоит основная цель партии, далее следуют ее ценности и, 

наконец, конкретные меры, обеспечивающие достижение цели и утверждение ценностей. 

Исходя из того, что в партийной программе находят отражение и идеология, и доктрина 

соответствующих политических партий, учитывая тезис о том, что модель политического бу-

дущего репрезентируется в структуре партийной программы, становится возможным предста-

вить следующим образом модель политического будущего в программе правящей российской 

партии «Единая Россия» (табл. 2). Цели, ценности, задачи, находящие отражение в партийной 

программе, являются гранями картины будущего, предлагаемой партиями. Цель, основной ори-

ентир партий определяется идеологией, основные ценности коррелируют с доктриной, а кон-

кретные меры, задачи следуют из программной (в узком смысле) части. 

 

Таблица 2. Модель политического будущего в программе партии «Единая Россия» 
1. Основная цель партии Счастливая и великая Родина 

2. Ценности партии 

Высокое качество жизни 

Социальная справедливость 

Крепкая экономика 

Эффективная власть 

Новая региональная политика 

Единство Российской цивилизации 

Безопасность страны 

3. Меры для достижения ценностей и цели 

Меры социального характера (10 шт.) 

Меры экономического характера (13 шт.) 

Меры внутриполитического характера (5 шт.) 

Меры внешнеполитического характера (2 шт.) 

 

Если в прошлом партии претендовали на тотальный контроль над будущим, то 

в постсовременном обществе политическим партиям приходится отказаться от подобных пре-

тензий, граждане сами вправе выбирать оптимальную для них модель будущего, представляе-

мую в программе той или иной партии. Важнейшей задачей партии становится создание моде-

ли будущего, которая будет наиболее востребована народными массами. Существует мнение, 

что модель будущего становится предметом электорального торга, а партии превращаются в 

«машины для голосования», идеология умирает [9]. 

Однако подобная точка зрения является, по нашему мнению, слишком резкой. Идеоло-

гия и доктрина сохраняются в программах партий, просто каждая партия стремится создать и 

предложить избирателям такой набор целей и ценностей, который будет максимально объеди-

нять видение личного будущего максимального количества граждан и будущего страны, пред-

лагаемого партией. Так, Д.А. Медведев, говоря о будущем «Единой России», замечает: «мы 

должны создать такой набор ценностей, который как магнит будет притягивать к себе макси-

мальное число людей» [9]. Ведь от того, насколько привлекательной будет подобная модель 

предлагаемого будущего, насколько она будет прогрессивной и инновационной, зависит, в ко-

нечном счете, само инновационное развитие нашего российского общества. 
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Исследования выполнены в рамках государственного задания «Наука», тема № 6.2158.2011 

«Исследование теории адаптации науки и высшего профессионального образования в условиях 

инновационных преобразований общества». 
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