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Программы политических партий представ-
ляют собой идеологические документы (под 
идеологией мы понимаем совокупность связан-
ных между собой идей и требований, высту-
пающих как основа конкретных действий, ре-
шений и т. п.), в которых представлены основ-
ные цели, желаемый образ будущего, тактиче-
ские задачи партии, т. е. те темы, которые раз-
ворачиваются в политическом дискурсе, напол-
няя его содержание смыслом. 

В системе политической коммуникации пар-
тийная программа играет значительную роль. 
Во-первых, программа функционирует на раз-
личного уровня выборах: от парламентских до 
выборов в органы местного самоуправления, — 
когда партия поддерживает кандидата. Во-
вторых, программа партии используется в пе-
риод между выборами, поскольку это основной 
документ, в котором формулируются идеологи-
ческие установки партии. В-третьих, в россий-
ской партийной системе законодательно закре-
плено обязательное наличие партийных про-
грамм. В соответствии с новым Федеральным 
законом «О политических партиях» партийные 
программы приобрели статус необходимых до-
кументов, которые должна иметь политическая 
партия для прохождения государственной реги-
страции. В-четвертых, партийные программы 
являются важнейшими идентификационными 
признаками политических партий, позволяю-
щими отличать их друг от друга и формировать 
политические предпочтения избирателей. 

Главной функцией любой политической пар-
тии в демократическом обществе является вы-
ражение интересов различных социальных групп 
населения. Именно поэтому с помощью про-
граммы политические партии не только опреде-
ляют себя как политическую организацию с оп-

ределенной позицией, но и выражают интересы 
тех или иных социальных групп. Таким образом, 
программа может воплощать основные идеи со-
циума в конкретный исторический период. 

Программа политической партии является 
материалом исследования в политологии 
(Н. В. Анохина, А. А. Галкин, Г. В. Голосов, 
В. Я. Гельман, О. Ю. Малинова, Е. Ю. Мелеш-
кина, Л. В. Сморгунов и др.), истории (В. И. Быс-
тренко, Н. Г. Думова и др.), теории связей с об-
щественностью (Т. Э. Гринберг, С. Ф. Лисов-
ский, А. Д. Кривоносов и др.), политической со-
циологии (С. М. Елисеев, В. Н. Якимец и др.), по-
литической психологии (А. И. Юрьев, Е. Б. Шес-
топал и др.). Методические рекомендации по 
разработке программы даны в книгах об эф-
фективной организации избирательных кампа-
ний (Н. В. Гришин, К. С. Жуков, А. Д. Карнышев, 
Ж. Б. Скрипкина и др.). Лингвистические аспекты 
изучения программ российских партий были рас-
смотрены в статьях Е. В. Бабаевой, М. В. Гав-
риловой и др. Работы И. Ю. Логиновой, 
Т. В. Юдиной были посвящены лингвистиче-
скому анализу программ зарубежных партий. 
Однако проблема изучения текстовых типов 
политического дискурса является актуальной 
не сама по себе, но и потому, что выдвигает 
тезис о коммуникативной компетенции, т. е. 
о способности понимания и правильного по-
строения разных типов политического текста 
с учетом специфики конкретной речевой си-
туации. 

Данная статья посвящена изучению идео-
логии КПРФ [см. Предвыборная программа 
КПРФ 2007], поскольку эта партия — крупней-
шая и старейшая политическая партия совре-
менной России, считающая себя правопреем-
ницей Российской социал-демократической ра-
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бочей партии, созданной в 1898 г., и возникшей 
на ее основе большевистской (коммунистиче-
ской) партии, правившей в России (с 1922 г. — 
в СССР) в 1917—1991 гг. Кроме того, в настоя-
щее время КПРФ выступает как оппозиционная 
фракция в Государственной думе. 

Идеология понимается нами как социально-
когнитивный феномен. Особое внимание уде-
ляется лингвистическим механизмам (вос)про-
изводства идеологии, поскольку в языке объек-
тивируются ментальные идеологические моде-
ли, которые существуют в сознании членов 
групп в виде социальных репрезентаций и оп-
ределяют групповую идентичность. 

Один из ведущих зарубежных исследовате-
лей политического дискурса Т. А. ван Дейк 
предлагает рассматривать структуру идеологии 
в виде «групповой схемы» (schema). В ее осно-
вании — базисные категории, благодаря кото-
рым знания (верования) выстраиваются в сис-
тему, идентифицирующую группу: критерии 
членства, типичная деятельность, цели, нормы 
и ценности, отношение к другим группам, ре-
сурсы. Базовые верования, организованные в 
такие схемы, управляют социальной деятель-
ностью группы и ее членов, а также социаль-
ными интерпретациями. С помощью «группо-
вых схем» мы получаем ответ на фундамен-
тальные вопросы: «Кто мы?», «Что мы дела-
ем?», «Почему мы это делаем?», «Как мы это 
делаем?» и т. д. [Dijk 1998]. 

Критерии членства. В данном разделе мы 
рассмотрим три вопроса: «Кто мы? Какие мы? 
Кто может стать членом нашей группы?» Отве-
том на первый вопрос является номинация 
группы. В программе используются следующие 
обозначения: КПРФ (14 словоупотреблений), 
мы (8 словоупотреблений), партия (4 слово-
употребления), что составляет 0,8 % от общего 
количества слов. Такое малочисленное исполь-
зование (само)обозначений весьма нехарак-
терно для программных документов, призван-
ных актуализировать в сознании читателей ак-
тивную роль партии, в том числе при помощи 
частотности номинаций. 

Какие мы? Идеологи считают необходимым 
эксплицировать следующие признаки партии. 
1. «КПРФ — партия народа». 2. Мы верны 
идеалам социализма (Мы не предали идеалов 
социализма). 3. КПРФ — ответственная партия 
(Не бежали от ответственности в пору ис-
пытаний). 4. В наших рядах — последователь-
ные и верные члены партии (Возрождали и ук-
репляли Коммунистическую партию наперекор 
перевертышам и конъюнктурщикам). 5. Мы — 
организаторы и активные участники левого 
движения. Мы — часть народно-патриотических 
сил (Создавали и защищали союз левых, на-
родно-патриотических сил). 6. КПРФ выража-
ет волю граждан (Опираясь на волю граждан, 
партия…). 7. Мы верим в правоту своего дела 
(С верой в правоту своего дела мы…). 8. Мы — 
наследники Октября и достижений советского 

периода (Мы готовимся встретить 90-летие 
Великого Октября. Остаемся наследниками 
Великой Победы и первопроходцев космоса). 

Критерии членства в группе: честность; 
деятельность, вызывающая уважение; государ-
ственное признание результатов труда в совет-
ский период (Герои Советского Союза и Социа-
листического Труда). Идеологи КПРФ подчер-
кивают, что у партии широкая социальная база: 
люди различного возраста, различных профес-
сий, живущие в различных населенных пунктах, 
в различных регионах страны (В нашей коман-
де — честные и уважаемые люди разных воз-
растов и профессий — рабочие и крестьяне, 
педагоги и медработники, ученые и деятели 
культуры, дипломаты и политики, космонав-
ты и оборонщики, Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда. С нами — жители 
больших и малых городов, сел и деревень 
Дальнего Востока, Сибири и Урала, Поволжья 
и Кавказа, Севера и Центра России). Основу 
партии составляют представители классового 
советского общества (рабочие и крестьяне), 
социальной прослойки — интеллигенции (педа-
гоги, медики, ученые, деятели культуры, ди-
пломаты и политики), военные (космонавты и 
оборонщики). 

Типичная деятельность. Рассмотрим 
предложения, описывающие деятельность пар-
тии. Это предложения, в которых политический 
актор (КПРФ, мы, партия) представлен в каче-
стве субъекта предложения, т. е. активно дей-
ствующего лица. Обратим внимание на то, что 
все используемые в этих предложениях глаго-
лы — глаголы настоящего времени несовер-
шенного вида, которые призваны выражать 
действие в процессе его протекания. Отметим, 
что в программе подлежащие, выраженные 
словами КПРФ, мы, партия, не сочетаются с 
глаголами прошедшего времени совершенного 
вида, выражающими результативность и за-
вершенность действия. Таким образом, идеоло-
гам КПРФ важно подчеркнуть повторяемость 
и/или длительность действия, нежели его ре-
зультативность. Иные цели у ЛДПР, которая с 
помощью морфологической категории вида 
(глаголов совершенного вида) и времени (про-
шедшее время) актуализирует результат и за-
вершенность действия: ЛДПР доказала, прове-
ла, выставила кандидатуру, поддержала, вы-
ступила и мн. др. 

Действия КПРФ выражены следующими 
глаголами: 

 отстаивать (Отстаиваем право молодежи 
на будущее); 

 бороться (Боремся за достойную жизнь 
пенсионеров; Непримиримо боремся с олигар-
хией и бюрократией; Мы боремся за власть 
трудового народа); 

 понимать (Понимаем проблемы малого 
бизнеса и содействуем их решению); 

 содействовать (Понимаем проблемы мало-
го бизнеса и содействуем их решению); 
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 взаимодействовать (Взаимодействуем в 
интересах страны со средним бизнесом); 

 поддерживать (Поддерживаем тех, кто со-
зидает своими руками, умом и талантом); 

 предлагать (Мы предлагаем альтернатив-
ный курс России); 

 выражать (Мы выражаем интересы наем-
ных работников);  

 иметь (Да, КПРФ имеет программу проры-
ва в будущее. Четкий план действий после 
прихода к власти. Коренных преобразований в 
интересах большинства); 

 гарантировать (Партия гарантирует: вы-
полнение ее программы обеспечит новую, бо-
лее счастливую жизнь народам нашей общей 
Родины); 

 считать (КПРФ считает основой возрож-
дения села крупные объединения, соединяю-
щие производство, переработку и сбыт сель-
хозпродукции); 

 быть уверенным (КПРФ уверена в широкой 
поддержке своих преобразований); 

 выносить (С целью подтверждения вотума 
народного доверия она вынесет ключевые по-
ложения своей программы на Всероссийский 
референдум); 

 отрицать (КПРФ отрицает возможность 
территориальных уступок); 

 мечтать (Мы мечтаем о справедливости 
для всех); 

 (не) мочь (КПРФ не может с этим (кризис-
ная ситуация в стране — М. Г.) мириться). 

Для описания «наших» действий идеологи 
КПРФ используют слова с положительной кон-
нотацией. Напротив, результаты «их» действий 
представлены при помощи слов с отрицатель-
ной оценкой: бандитское банкротство пред-
приятий и организаций немедленно прекра-
тится; грабительский закон об обязательном 
страховании автотранспорта; загубленной 
промышленностью и разоренным селом и др. 

Глаголы, описывающие действия партии, 
можно распределить по антонимичным груп-
пам — глаголы со значением сотрудничества с 
«нашей» группой и глаголы со значением борь-
бы с «их» группой: отстаивать, понимать, 
содействовать, взаимодействовать, поддер-
живать — бороться, отрицать. При этом на-
блюдается лексическое разнообразие «наших» 
действий и однообразная частотность действий 
по отношению к «ним». Так, трижды использу-
ется бороться, что свидетельствует о значи-
мости борьбы в системе политических пред-
ставлений членов партии. Добавим, что борь-
ба — это ключевое слово социалистических 
партий. 

Цели. КПРФ выделяет несколько целей, ко-
торые ранжируются по степени значимости: 
высшая, главная, наша. Высшая цель — благо 
народа (Благо народа — наша высшая цель. 
Ради ее достижения мы готовы к упорной и 
решительной борьбе). Главная цель — по-

строение социализма в России (Наша главная 
цель — социализм). Наша цель — завоевание 
власти трудящихся (Наша цель — передать 
власть трудовому народу). 

Стратегия деятельности партии для дости-
жения политических целей определяется как 
«прорыв в будущее»: У России есть шанс для 
прорыва; Да, КПРФ имеет программу прорыва 
в будущее. На наш взгляд, слово прорыв вы-
брано не вполне удачно, поскольку обладает 
амбивалентным значением. В словарной статье 
указывается, что в неосновных значениях про-
рыв — это 2. прорванное место, прорванный 
участок. Заделать прорыв в плотине. 3. невы-
полнение в срок задания, отставание. Прорыв в 
работе [Современный толковый словарь рус-
ского языка: 641]. Кроме того, в одном значе-
ний — ‘сломив сопротивление, пробиться 
сквозь что-либо’ — подразумевается деятель-
ность субъекта на ограниченном участке, что 
вряд ли соответствует программе преобразо-
ваний в стране. Причем, как правило, имеется в 
виду действие в неблагоприятной среде, дей-
ствие, связанное со значительными затратами; 
мощное, иногда неконтролируемое действие. 

Нормы и ценности. В тексте программы 
слово ценность используется дважды. Идеоло-
ги утверждают, что «человек — высшая цен-
ность», что необходимо сохранять «ценности 
русской народной духовности». 

Напомним, что в советском политическом 
дискурсе человек (советский человек и его бла-
гополучие) был основной целью и вместе с тем 
предпосылкой строительства коммунизма. Про-
грамма КПСС, принятая в 1956 г., ставила вос-
питательную задачу — сформировать созна-
тельного и активного борца за коммунизм, все-
сторонне развитого, свободного от пороков и 
пережитков старого общества. Новый, совет-
ский человек должен быть внутренне богатым, 
морально устойчивым, физически совершен-
ным. В начале XXI в. наблюдается семантиче-
ское переосмысление концепта «человек». Ес-
ли в советском политическом дискурсе человек 
рассматривается как строитель коммунизма, 
борец за коммунизм, то в 2000-х гг. человек для 
многих политических сил является экономиче-
ским ресурсом. 

Добавим, что важность и значимость в сис-
теме политических представлений членов 
КПРФ имеют следующие ценности: 1) «эконо-
мическое и социальное равенство»; 2) «жер-
твенное служение добру, правде и справедли-
вости»; 3) народовластие (Мы боремся за 
власть трудового народа); 4) независимая 
политика, политика во благо народа (Незави-
симая политика, отказ жить под диктовку 
империалистов дают быстрый экономический 
результат. Это подтверждают даже бедные 
страны с потенциалом, куда меньше россий-
ского. На наших глазах они демонстрируют 
возможности свободного развития. Политики 
во благо народа. Преобразований в интересах 
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трудящихся); 5) «единство общества, един-
ство слова и дела»; 6) «совесть и труд». От-
метим, что нередко упоминание о ценностях 
звучит как сожаление об утраченных идеалах: 
Совесть и труд не в почете. 

Отношение к другим группам. Обращает 
на себя внимание многочисленность и лексиче-
ское разнообразие номинаций социальных 
групп. Особо выделяются группы, к которым 
члены партии относятся отрицательно. Это — 
политические противники и враждебные «нам» 
социальные группы. 

Политические противники — это: 1) партия 
власти в кавычках (ироничное отношение) и без 
кавычек (нейтральная номинация): При этом 
„партия власти“ провалила законопроекты 
КПРФ о повышении минимальных зарплат и 
пенсий до уровня прожиточного минимума; 
Партия власти движется курсом на диктату-
ру; 2) перевертыши и конъюнктурщики (Возро-
ждали и укрепляли Коммунистическую партию 
наперекор перевертышам и конъюнктурщи-
кам); 3) правящая элита (Правящая элита, 
патриотичная на словах, не стремится к 
сбережению территории, народа и его куль-
туры); 4) правящие силы (Такова реальная по-
литика правящих сил. Политика укрепления 
олигархического режима. Политика, ведущая 
страну в тупик); 5) правящие круги (…поли-
тика правящих кругов создает угрозу цело-
стности и независимости страны); 6) власть 
(Власть не идет на диалог с обществом); 
7) либеральные идеи (Хотя либеральные ре-
формы провалились, многие готовы голосо-
вать за путинскую „стабильность“; „Начнет-
ся восстановление вкладов населения, ото-
бранных либеральными реформами“); 8) прави-
тельство (Пока граждане и регионы задыха-
ются в нищете, правительство „заморозило“ 
колоссальные средства). 

Имена существительные, обозначающие 
противников, можно объединить в три темати-
ческие группы. Во-первых, неодобрение членов 
КПРФ вызывают те политические силы, кото-
рые находятся у власти: партия власти, пра-
вящая элита, правящие силы, правящие круги, 
власть, правительство. Во-вторых, идеологов 
КПРФ не удовлетворяет результат действия 
сторонников определенной политической идео-
логии: либеральные реформы. В-третьих, пре-
зрение вызывают колеблющиеся и предающие 
идеалы партии члены КПРФ: перевертыши и 
конъюнктурщики. 

«Их» социальные группы многочисленны и 
обозначены при помощи следующих нейтраль-
ных и эмоционально окрашенных номинаций: 
1) буржуй (Буржуазные реформы вдвое сокра-
тили число дошкольных учреждений; На деле 
властвует союз „трех толстяков“, „трех не-
насытных глоток“ — буржуя, бюрократа и 
бандита); 2) чиновник / бюрократ (Другая — 
криминальная (экономика — М. Г.) — платит 
их взятками в карман чиновнику. Размах кор-

рупционных поборов стал настоящей нацио-
нальной угрозой); 3) бандит (На деле властву-
ет союз „трех толстяков“, „трех ненасытных 
глоток“ — буржуя, бюрократа и бандита); 
4) империалист (отказ жить под диктовку им-
периалистов); 5) метонимическое обозначение 
«чужие руки» (…страна в чужих руках); 6) узкая 
группа лиц (Узкая группа лиц присвоила не-
сметные богатства, что созданы многими 
поколениями и самой природой); 7) жирующие 
(У 10 % жирующих — почти 90 % всех доходов 
от собственности); 8) иностранные корпора-
ции; 9) крупный бизнес (Страну превращают в 
экономическое пространство для эксплуата-
ции крупным бизнесом, чиновниками, ино-
странными корпорациями); 10) олигархи (Жа-
жда наживы узкого клана олигархов не знает 
границ; Непримиримо боремся с олигархией и 
бюрократией); 11) представители СМИ (инфор-
мационная игла СМИ); 12) служащие ОМОНа 
(Вся эта уродливая конструкция власти дер-
жится на тугой мошне, информационной игле 
и дубинках ОМОНа); 13) метафорическая но-
минация «тугая мошна»; 14) неназванные вра-
ги, спрятанные за синтаксическую структуру 
предложения (Россию тащат во Всемирную 
торговую организацию, чтобы усилить ее 
экономическую зависимость; Уничтожены це-
лые отрасли экономики). Отметим, что наибо-
лее полно представлена при помощи различ-
ных языковых средств (первичная и вторичная 
номинация, нейтральные и эмоционально-
оценочные средства) группа крупных собствен-
ников: чужие руки, жирующие, олигархи, тугая 
мошна, узкая группа лиц, крупный бизнес, бур-
жуй. Многочисленность номинации данной 
группы может свидетельствовать о ее значимо-
сти в системе политических представлений 
членов КПРФ. 

Таким образом, в системе идеологических 
предписаний членов КПРФ тщательнее выпи-
саны враждебные социальные группы (14 но-
минаций), нежели чем политические противни-
ки (8 номинаций). «Их» социальные группы 
обозначены при помощи существительных с 
конкретной семантикой, эксплицитно выра-
жающих отрицательное отношение авторов 
текста к оппонентам. Некоторые слова являют-
ся идеологемами революционного периода со-
ветской истории: буржуй, империалист. В про-
грамме КПРФ мы наблюдаем актуализацию 
идеологических оттенков слова, как в денота-
тивном значении (империалист), в коннотатив-
ном значении (бюрократ), так одновременно и 
в денотативном, и в коннотативном значении 
(буржуй). Преемственность идеологических 
взглядов РСДРП — ВКП(б) — КПСС — КПРФ 
прослеживается в значимости категории «вра-
ги» и в ориентации политических действий на 
классовую борьбу. 

Ресурсы. Для достижения политической 
цели и выполнения политических задач любой 
партии необходимо иметь определенные ре-
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сурсы. Идеологи КПРФ считают, что партия об-
ладает следующими ресурсами: 1) поддержка 
граждан (КПРФ уверена в широкой поддержке 
своих преобразований); 2) альтернативный путь 
развития страны (Мы предлагаем альтерна-
тивный курс России); 3) программа действий 
(Можем с партией, предложившей программу 
спасения России); 4) опыт увеличения продол-
жительности и качества жизни (Придя к власти, 
КПРФ сделает жизнь лучше. Направит всю 
мощь государства на сокращение смертно-
сти, на увеличение продолжительности и ка-
чества жизни. Мы умеем это делать. Средняя 
продолжительность жизни за годы Советской 
власти удвоилась); 5) опыт оппозиционной 
партийной деятельности (Мы не предали идеа-
лов социализма. Не бежали от ответствен-
ности в пору испытаний. Возрождали и укреп-
ляли Коммунистическую партию наперекор 
перевертышам и конъюнктурщикам. Создава-
ли и защищали союз левых, народно-
патриотических сил); 6) союзники (На выборы 
в Государственную думу 2007 года КПРФ идет 
единым фронтом коммунистов и беспартий-
ных); 7) общность цели, понимания проблем, 
согласованные программы действий, стремле-
ние участников национально-патриотического 
фронта победить (Нас объединила общая цель, 
общая боль, общая программа действий, об-
щая воля к победе). 

В случае прихода к власти члены КПРФ 
обещает выполнить следующие действия: 
1) установить реальный прожиточный минимум 
(КПРФ установит реальный прожиточный 
минимум); 2) вынести программу партии на ре-
ферендум (КПРФ уверена в широкой поддерж-
ке своих преобразований. С целью подтвер-
ждения вотума народного доверия она выне-
сет ключевые положения своей программы на 
Всероссийский референдум); 3) разобрать на 
отдельные части систему неравенства (Опира-
ясь на волю граждан, партия начнет демон-
таж системы экономического и социального 
неравенства, реализует в своей политике 
принципы народовластия); 4) улучшить систе-
му управления государством (КПРФ упорядо-
чит систему государственного управления); 
5) улучшить материальное положение служа-
щих в армии (КПРФ гарантирует достойное 
социальное обеспечение военнослужащих, ве-
теранов, граждан, уволенных с военной служ-
бы и членов их семей); 6) повысить роль науки 
и культуры в обществе (Придя к власти, КПРФ 
обеспечит подъем науки и культуры); 
7) гарантировать бесплатное образование и 
здравоохранение (Вернет гарантии бесплат-
ного, качественного образования и медицин-
ского обслуживания. Запретит приватизацию 
лечебных и учебных учреждений); 8) обеспе-
чить народовластие, предложить проект новой 
Конституции (По мере выполнения Программы 
преобразований КПРФ будет готова предло-
жить обществу переход к подлинному народо-

властию. Для этого партия вынесет на все-
народное голосование проект новой Консти-
туции России); 9) увеличить продолжительно-
сти и качества жизни (Придя к власти, КПРФ 
сделает жизнь лучше. Направит всю мощь 
государства на сокращение смертности, на 
увеличение продолжительности и качества 
жизни). 

Следует отметить, что политический дис-
курс обладает такими свойствами, как интер-
текстуальность и интеридеологичность. Соот-
ветственно лингвисту важно эксплицировать те 
уникальные способы, с помощью которых раз-
личные идеологии взаимодействуют в (вос)про-
изводстве дискурса конкретного политика, по-
литических партий или политического дискурса 
в целом. 

Сравнительный анализ тематического со-
держания программных документов социали-
стических партий начала ХХ в. (Социал-демо-
кратическая партия, партия Социалистов-рево-
люционеров [Полный сборник... 2001]) и комму-
нистической партии (КПРФ) [Программа КПРФ 
1997] и социалистической партии «Справедли-
вая Россия» (СР) [Предвыборная программа 
партии «Справедливая Россия» 2007] начала 
XXI в. выявил интертекстуальные связи про-
грамм, позволяющие определить идеологиче-
ские сцепки русского политического дискурса в 
исторической перспективе. 

Программы социалистических (коммунисти-
ческих) партий связывают во времени ключе-
вые слова: трудящиеся, капитализм, экс-
плуатация человека, общественные произво-
дительные силы, передовые слои общества и 
др. Ср.: Поскольку же буржуазно-капиталисти-
ческие формы суживают, ограничивают и из-
вращают развитие коллективных форм тру-
да и общественных производительных сил — 
постольку современное хозяйственное раз-
витие обнаруживает свои отрицательные 
разрушительные стороны: анархию товарно-
го производства и конкуренции; бесплодное 
расточение в ней хозяйственных сил; кризи-
сы, потрясающие народное хозяйство в самых 
его основаниях; рост эксплуатации, зависи-
мости и необеспеченности рабочих масс; раз-
лагающую все моральные устои власть де-
нег; своекорыстную борьбу всех против всех 
за существование и привилегированное поло-
жение (партия Социалистов-революционеров); 
Капиталистический способ производства оз-
начает безудержную эксплуатацию человека 
и ресурсов природы; носители мелкобуржуаз-
ной идеологии; ленинское учение об империа-
лизме (КПРФ); свобода от эксплуатации и уг-
нетения одних людей другими; обман и произ-
вол власти; капитал; социализм (СР). 

Социалистические (коммунистические) пар-
тии начала ХХ и XXI вв. определяют свою глав-
ную политическую задачу при помощи слова 
борьба. Ср.: Партия социалистов-революцио-
неров в России рассматривает свое дело как 
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органическую составную часть всемирной 
борьбы труда против эксплуатации челове-
ческой личности, против стеснительных для 
ее развития общественных форм, и ведет 
его в духе общих интересов этой борьбы, в 
формах, соответствующих конкретным усло-
виям русской действительности (партия со-
циалистов-революционеров); Партия борется 
за единство, целостность и независимость 
Отечества, за воссоздание братского Союза 
советских народов, благополучие и безопас-
ность, нравственное и физическое здоровье 
граждан (КПРФ); Мы будем отстаивать соци-
альную справедливость, бороться за нее в 
каждом регионе, в каждом городе и селе! (СР). 

В начале ХХ и XXI вв. в программах социа-
листических партий главным политическим ак-
тором выступает рабочий класс. Ср.: Необхо-
димое условие этой социальной революции 
составляет диктатура пролетариата, т. е. 
завоевание пролетариатом такой политиче-
ской власти, которая позволит ему подавить 
всякое сопротивление эксплуататоров (Со-
циал-демократическая народная партия); В ре-
зультате этих встречных процессов склады-
вается передовой отряд, ядро современного 
рабочего класса (КПРФ). 

Примечательно, что СР, позиционирующая 
себя как новая и современная социалистиче-
ская партия, не использует слов из лексикона 
КПСС и КПРФ (рабочий, рабочий класс, тру-
дящийся), предпочитая им слово с более широ-
кой семантикой работник, т. е. тот, кто профес-
сионально занимается какой-либо профессио-
нальной деятельностью: работник государст-
венной сферы образования, работник бюд-
жетной сферы, работник государственной 
сферы культуры, творческие работники, ра-
ботники СМИ, наемные работники, научные 
работники и т. п. Вероятно, это сознательная 
тактика отстранения от марксистко-ленинской 
идеологии. 

И социалисты, и коммунисты характеризуют 
положение в стране как кризисное. Ср.: Суще-
ствование самодержавия становится в не-
примиримое и прогрессивное обостряющееся 
противоречие со всем хозяйственным, обще-
ственно-политическим и культурным ростом 

страны (программа социал-революционеров); 
Страна охвачена системным кризисом. Рес-
таврация капитализма повлекла за собой рез-
кое падение объемов промышленного и сель-
скохозяйственного производства, деградацию 
науки, образования и культуры (КПРФ); …это 
масштабные угрозы нашему обществу и го-
сударству, нашей культуре и цивилизации 
(СР). При этом партии видят причину сложной 
социально-политической ситуации в природе 
капиталистических отношений: буржуазно-капи-
талистические формы суживают, ограничи-
вают и извращают развитие коллективных 
форм труда и общественных производитель-
ных сил (партия Социалистов-революцио-
неров); капитализм убивает Россию (КПРФ); 
процессы глобализации еще ярче проявили 
варварскую суть капитализма (СР). 

Таким образом, идеологическая преемст-
венность партийных программ социалистиче-
ского и коммунистического направления начала 
ХХ и XXI вв. проявляется на уровне осмысле-
ния цели, главного политического актора и 
оценки сложившейся в стране ситуации. 

Подведем некоторые итоги. В системе 
идеологических представлений членов КПРФ 
самообозначение, т. е. актуализация «нашей» 
группы, не является приоритетом. Фокус чита-
тельского внимания смещен на оппонентов и 
«наши» действия по отношению к «ним». Опре-
деляющими критериями членства в партии 
КПРФ являются следующие характеристики: 
верность делу партии и идеям социализма, 
гордость за достижения советского периода. 
Высшей ценностью группы является человек, 
качество и продолжительность его жизни. Со-
циальная база партии сформулирована пре-
дельно широко: членом партии КПРФ может 
стать любой честный и трудолюбивый человек, 
разделяющий социалистические идеи. В случае 
прихода КПРФ к власти достижение политиче-
ской цели — построение социализма — воз-
можно, поскольку партия обладает необходи-
мыми ресурсами: поддержкой граждан, про-
граммой действий, опытом политической дея-
тельности. Результаты лингвокогнитивного 
анализа идеологических представлений членов 
КПРФ представим в таблице. 

Таблица. Когнитивная модель идеологии КПРФ 

Кто мы?  «КПРФ — партия народа». 
Мы верны идеалам социализма. 
КПРФ — ответственная партия. 
В наших рядах — последовательные и верные члены партии.  
Мы — организаторы и активные участники левого движения. Мы — часть народно-патриотических 
сил. 
КПРФ выражает волю граждан. 
Мы верим в правоту своего дела. 
Мы — наследники Октября и достижений советского периода. 
Критерии членства в группе: честность; деятельность, вызывающая уважение; государственное 
признание результатов труда в советский период. 
Широкая социальная база партии. 
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Окончание таблицы 

Типичные действия Сотрудничать с «нашей» группой — бороться против «их» группы. 
Важна повторяемость и длительность действия. Актуализован план настоящего времени. 
 

Цель Высшая цель — благо народа. 
Главная цель — построение социализма в России. 
Наша цель — завоевание власти трудящихся. 
 

Ценности Человек. 
Народная духовность. 
Равенство. 
Добро, правда, справедливость, совесть, труд. 
Народовластие. 
Единство общества, единство слова и дела. 
 

Кто они?  Политические противники: партия власти, перевертыши и конъюнктурщики, правящая элита, пра-
вящие силы, правящие круги, власть, либеральные идеи, правительство. 
«Их» социальные группы: буржуй, чиновник / бюрократ, бандит, империалист, чужие руки, узкая 
группа лиц, жирующие, иностранные корпорации, крупный бизнес, олигархи, представители СМИ, 
служащие ОМОНа, тугая мошна, имплицитно выраженные враги. 
 

Ресурсы Поддержка граждан. 
Альтернативный путь развития страны. 
Программа действий. 
Опыт увеличения продолжительности и качества жизни. 
Опыт оппозиционной партийной деятельности. 
Союзники, стремление участников национально-патриотического фронта победить. 
 

 

Мы считаем, что изучение программы пред-
ставителями гуманитарных наук, привлечение 
внимания научной и политической обществен-
ности к данному тексту как к идеологическому 
документу, отражающему историю развития 
многопартийности в России, тексту — обяза-
тельству перед избирателями, повысит интерес 
и степень доверия российских граждан к про-
грамме политической партии. 

Нам представляется перспективным срав-
нение предвыборных программ партии на каж-
дом новом цикле парламентских выборов с це-
лью выяснения соотношения между высказан-
ным обещанием (слово) и предпринятым дей-
ствием, результатируемом в вещи (дело). Кро-
ме того, интересно сравнить содержание пред-
выборных программ и программ, утвержденных 
после проведения парламентских выборов. 
Примечателен сам факт принятия новой про-
граммы. Составление групповых схем и их из-
менение/постоянство во временной перспекти-

ве в зависимости от меняющихся политических 
условий может помочь выяснить динамику 
идеологических представлений членов россий-
ских партий. 
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