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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА:  
ФУНКЦИИ И СТРАТЕГИИ УБЕЖДЕНИЯ 

В данной статье делается попытка рассмотрения политической 
программы со стороны ее функций и стратегий убеждения, используе-
мых политиками для реализации своих властных амбиций. Специфику 
текстов подобного рода составляет не просто передача информации 
определенного типа, а стремление повлиять на сознание аудитории 
таким образом, чтобы оказать воздействие на систему ценностных 
ориентаций личности. 

Политическая программа, по определению, должна представлять 
собой «изложение содержания и цели деятельности политической пар-
тии» [1], следовательно, одновременно должны быть выполнены мно-
гие функции. Мы разделяем точку зрения Р. Водак, которая утвержда-
ет, что наряду с убеждением «должна быть очевидной связь каждого 
конкретного пункта программы с убедительной идеологией данной 
партии или группы, т.е. каждое требование, каждый поступок должны 
быть аргументативно связаны с ценностями, традицией и идеологией» 
[2, 27]. Политическая программа призвана воплощать и формировать 
идентичность данного политического направления. Данная функция 
должна быть реализована наряду с дистанцирующей функцией, по-
скольку именно таким образом возможна демонстрация собственного 
преимущества по сравнению с другими партиями. 

Для реализации указанных функций используются разнообразные 
языковые средства. В качестве материала исследования нами были 
использованы тексты политических программ Либеральной демокра-
тической партии России и Коммунистической партии Российской Фе-
дерации.  

Специфика текстов, отражающих борьбу за власть (политическая 
программа относится к такому типу текстов), не столько передача ин-
формации, сколько стремление изменить структуру сознания реципи-
ента. Оценка действительности, представленная в документе подобно-
го типа, должна быть основой мировоззренческой ориентации реципи-
ента. Следствием этого является то, что «и политик, и толкующие его 
действия ориентируются не на создание нового, а на следование уже 
известным образцам и, соответственно, на угадывание этих «образцов» 
в тех или иных поступках (вербальных и невербальных)» [3]. Для дос-



тижения этой цели используются разнообразные стратегии убеждения, 
которые реализуются обычно в соответствии со следующими моделями: 
- «формулирование основных ценностей с помощью основных по-

литико-идеологических понятий; 
- убежденность в непогрешимости своей идеологической концеп-

ции; 
- внушение формул идентификации; 
- акцентирование собственных достижений, диффамация противника; 
- формулирование общих высказываний; 
- лозунги и клише, которые замещают собой аргументацию; 
- использование высокоположительной оценочной лексики, мета-

фор, эвфемизмов и других эмоционально-заряженных риториче-
ских фигур» [2, 28]. 
К перечню стратегий убеждений, предложенных Р.Водак, считаем 

необходимым добавить еще одну – использование цитат из прецедент-
ных текстов. По мнению Ж.-Ж. Куртина, в политическом тексте «вос-
произведение формулы высказывания, факт повторного цитирования 
при таком повторении не имеет никакого иного смысла, кроме самого 
факта повторения» [4, 100]. Подобный способ убеждения активно ис-
пользуется в программе КПРФ. Можно согласиться с точкой зрения 
Ж.-Ж. Куртина, который утверждает, что «эффекты памяти» создают 
иллюзию застывшей истории, истории неподвижного времени, кото-
рое стоит на месте; происходит замораживание исторического време-
ни. Возникает фикция неподвижной, вечной истории: религиозность в 
этой истории подчиняет себе политичность» [4, 102]. 

 В текстах политических программ многократно эксплуатируются 
онтологические картины прошлого, которые способствуют макси-
мальной стереотипизации содержания текста. Так, в программе КПРФ 
в качестве главных целей заявляются следующие: 

«народовластие, означающее конституционную власть трудяще-
гося большинства, объединенного посредством Советов и иных форм 
демократического самоуправления народом; 

справедливость, предполагающая гарантированное право на труд 
и его вознаграждение по конечным результатам, на доступное всем 
бесплатное образование и бесплатную медицинскую помощь, благо-
устроенное жилье, отдых и социальное обеспечение» и т.п. [5]. 

Использование подобных стандартов содержательно опустошает 
текст программы, максимально ритуализирует его, не давая возможно-
сти адресату вступить в возможный диалог. Нельзя не согласиться с 
Д.Б. Гудковым, который утверждает, что «в подобном диалоге эффек-



тивной оказывается апелляция не к ratio, не к некоторым логически 
безупречным доказательствам, а к эмоциям» [3].  

Действительно, недостаток логической аргументации – характер-
ная черта политических программ. Довольно часто аргументы подме-
няются общими положениями:  

«каждый ребенок должен получить хорошее воспитание, образо-
вание и физическое развитие, а в случае необходимости – помощь со 
стороны государства»; 

«ЛДПР выступает за обеспечение селян техникой, удобрениями, 
ГСМ»;  

«необходимо беречь наши народы, нельзя создавать этническую 
рознь, национальную враждебность»;  

«ЛДПР против двойных стандартов в отношении любого народа»; 
«чтобы наши люди были здоровы, им нужна здоровая природа». 
В этой же функции выступают и алогичные утверждения: 
«поддерживать членов партии и ее верных сторонников всеми 

доступными и законными средствами»; 
«исключить у большей части чиновников право принимать реше-

ние. Это право остается за гражданами»; 
«автомобильная и железная дороги Москва – Петропавловск-

Камчатский должны быть построены руками правонарушителей, 
наркоторговцев и чиновников, преступивших закон» [6]. 

В качестве доводов используются лозунги и клише: 
«квартиру – каждому гражданину России», «туалеты и воду – в 

каждый дом»; «хорошо то, что выгодно России»; «лозунг ДДПР 
прост – экономика для большинства, а не для элиты» [6]. 

Использование стандартизованных выражений способствует ис-
ключению адресата из процесса рефлексии по поводу сказанного, так 
как действительность представлена в виде готовых формул.  

Функции метафор в политическом тексте весьма разнообразны. 
Метафора позволяет выделить какой-то аспект проблемы или отвлечь 
от него внимание, показать какой-то вариант развития событий как 
невозможный, служить средством создания смысловой неопределен-
ности.  

Эмоциональный компонент метафоры позволяет эффективно воз-
действовать на чувства адресата. С.Л.Ерилова определяет метафору 
как особый конструкт, позволяющий «каждому создавать собственную 
реальность, основываясь на данных речевых единицах, поскольку ме-
тафора оставляет простор для множественной интерпретации сказан-
ного, а следовательно, предполагает возможность альтернативного 
вывода» [7, 106]. Тексты политических программ, в отличие от других 



политических текстов, не изобилуют метафорами. Они не могут заме-
нить рациональной аргументации, но для адресата также убедительны, 
как и строго логические: 

«русский народ следует признать становым хребтом государст-
венности»; 

«культура – это осознанное разумом насилие над зоологическими 
инстинктами человека»; 

«руководствуясь идеей создания «православного бастиона», 
ЛДПР выступает за передачу в собственность РПЦ исторических 
зданий, которые используются как храмы» [6]. 

Воздействуя на эмоциональную сферу адресата, «метафора пред-
лагает ему выход сразу в несколько смысловых миров, представляя 
при этом возможность каждому выбрать тот мир, который соответст-
вует его индивидуальным представлениям» [7, 106]. Благодаря такой 
тактике реальные и виртуальные миры накладываются друг на друга, 
что дает возможность политику выдавать желаемое за действительное, 
поскольку «опытный автор, особенно политик, предваряет такое рече-
вое внушение подготовительной обработкой чужого сознания, с тем, 
чтобы новое отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися 
представлениями – осознанными или неосознанными» [8].  

Диффамация противника – одна из важнейших стратегий убежде-
ния, используемых в текстах политических программ. Спектр исполь-
зуемых средств для достижения этой цели весьма широк: это и исполь-
зование лексики с отрицательной оценкой, намека, метафор. В резуль-
тате противник представляется в невыгодном для него свете: «возникли 
и стремительно углубляются противоречия между трудом и капита-
лом, между горсткой новых толстосумов и огромным большинством 
народа»; 

«тем самым погромщики социализма выступили в роли могиль-
щиков великой державы»;  

«позорным венцом этих деяний стал беловежский сговор при-
шедших к власти откровенных предателей своего Отечества» [5]; 

«мы отвергаем радикализм партии «Родина» и считаем ее ма-
рионеткой отдельных политических структур» [6]. 

Иногда эксплицитная отрицательная оценка действий противника 
отсутствует, но она легко восстанавливается из контекста благодаря 
определенным маркерам: 

«Россия «благодаря» реформам за невиданно короткий срок не 
только потеряла былую экономическую, техническую и военную 
мощь, но и растеряла свои позиции в мире»; 



«В результате так называемых «демократических реформ» мо-
лодежь ограблена больше всех» [6]. 

Другим средством диффамации противника является чрезмерное 
преувеличение значимости собственных достижений: 

«Все политические узники 1991-1993 годов были выпущены на 
свободу только благодаря поддержке ЛДПР»; 

«ЛДПР – единственная партия, рекомендовавшая Президенту 
сразу оперативно применить спецсредства и штурмом взять ДК на 
Дубровке в 2002 году и освободить заложников» [6]. 

Политическая программа, в принципе, построена на оппозиции 
«МЫ – ОНИ», и эта противопоставленность проявляется как на струк-
турном, так и на языковом уровнях: 

«ЛДПР всегда выступала за великий русский народ, за нашу пра-
вославную веру, за восстановление нашей территории, в защиту на-
ших соотечественников за рубежом»; 

«мы окружены недругами, теми, кто мечтает пользоваться на-
шими богатствами, но мы им этого позволить не должны. Мы воссо-
единим разделенный русский народ и русские земли» [6]. 

Противники могут быть названы поименно: 
«За предательство партии, за игнорирование национальных ин-

тересов, за разрушение нашего Отечества личную ответственность 
несут Горбачев и Яковлев, Ельцин и Шеварднадзе» [5]; 

«На всех выборах в Государственную Думу партия боролась с 
проправительственными образованиями типа «Демократический вы-
бор России (Е.Гайдар), «Наш дом – Россия (В.Черномырдин) и пр.» [6]. 

А могут быть представлены как некий собирательный образ: 
«Средства массовой информации были сознательно переданы в 

руки клеветникам и ненавистникам нашей страны»; 
«Представительные органы власти … создадут гарантии от по-

пыток творцов «нового мирового порядка» прибрать к рукам природ-
ные богатства и производственную базу России» [5]. 

Проведенный анализ позволяет заключить следующее: в «мани-
фестах будущего» (термин Р.Водак) используются разнообразные так-
тики убеждения с целью создания той картины действительности, ко-
торая ожидается возможным адресатом. 
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