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На сегодняшний день в политической жизни 
Украины происходят активные процессы пре-
образования. К настоящему времени в стране 
сложилась довольно своеобразная политическая 
система, которая отличается в первую очередь 
большим числом партий, парламентских фрак-
ций и депутатских групп. Такое разнообразие, в 
свою очередь, влечет за собой активные дивер-
сификационные процессы в политическом дис-
курсе. Программные документы политических 
партий Украины в период парламентских выбо-
ров 1998–2007 гг. привлекают внимание разно-
образием применяемых политических техноло-
гий. Интересны и лингвистические средства 
обеспечения этих новых для постсоветского 
пространства политтехнологий. Предвыборные 
программы имеют как специфические, так и 
общие черты. Одной из главных особенностей 
структурно-семантической организации про-
грамм является то, что во всех текстах про-
граммных документов, по существу, реализую-
щих свои основные декларативные и кодифи-
цирующие функции, широко используются ре-
сурсы современного агитационного политдис-
курса. Построение текста политической про-
граммы не характерно для документа такого 
типа и больше всего напоминает коммерческую 
рекламу. 

Чтобы выявить специфику украинских поли-
тических программ, для начала попытаемся оп-
ределить прототипические текстообразующие 
характеристики программного текста. Нами 
были рассмотрены различные отечественные и 
зарубежные программы, которые по праву мо-
гут считаться классическими образцами жанра 

программного документа в политическом дис-
курсе. Сравнение проводилось в синхрониче-
ском и диахроническом аспектах. Так, в про-
цессе анализа мы обратились к «Манифесту 
коммунистической партии» (1848 г.). Безуслов-
но, сам Манифест нельзя назвать предвыборной 
программой, так как отсутствовал сам факт 
официального проведения выборов в какой-
либо из стран, на языках которых был издан 
документ, однако этот документ оказал сильное 
влияние на политическую ситуацию конца XIX 
— начала XX века и может по праву считаться 
основополагающей работой в жанре программ-
ного документа. В целом Манифест является 
базовым программным документом коммуни-
стических партий всех стран. Далее мы обраща-
лись к «Третьей программе КПСС» (1961 г.), 
текстам современных украинских и российских 
программ. Также для сравнения были проанали-
зированы некоторые современные западноевро-
пейские программы. 

Очевидным является то, что прототипиче-
ская структура программного документа всегда 
была обусловлена его функциональным назна-
чением декларирования, представления пуб-
личного заявления, а также кодификации ос-
новного содержания идеологической и соци-
ально-экономической платформы. Именно по-
этому большинство программ западно-евро-
пейских стран носят названия ‘manifesto’.  

Рассмотрев вышеупомянутые программы, 
можно отметить, что изначально манифесты в 
качестве официального письменного деклара-
тивного документа имели слабо варьируемую 
структуру. Это – преамбула (вступление) --> 

УДК 800 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНОГО 
ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ УКРАИНЫ 

(в период 1998 – 2007 гг.) 

 2011 г.  О.В. Даниленко   

Научно-исследовательский центр по национальным языковым отношениям  
Института языкознания РАН, г. Москва 

olga-danilenko@mail.ru 

Поступила в редакцию 25.07.2011  

Анализируются предвыборные программы с точки зрения их структурно-семантической организа-
ции. Ввиду  активных социально-политических процессов, происходящих на Украине в последнее 
время, политический дискурс этой страны является объектом особого интереса. Программные доку-
менты современных украинских политических партий отклоняются от прототипической структуры 
программы-манифеста. В ходе исследования автор показывает, что по своей композиционной структу-
ре программа больше всего напоминает текст коммерческой рекламы. 

 
Ключевые слова: программный документ, прототипическая структура текста, структурно-

композиционные особенности, диверсификация политического дискурса. 

Филология 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 5 (1), с. 318–323 



 
      Структурно-семантическая организация предвыборного программного документа политических партий 
 

 

319

политическая платформа, представленная сери-
ей концептуальных блоков --> промиссив --> 
заключение. Достаточно основательные по объ-
ему и формулируемым целям, манифесты, как 
правило, представляли новые идеологические, 
социально-политические, экономические, а 
впоследствии и эстетические концепции и, в 
первую очередь, были ориентированы на кон-
цептуализацию новой платформы (platform). 

 Основная часть программы, жестко струк-
турированная и представленная в разделах, 
подразделах, пунктах, тематических блоках, 
была строго концептуальной. Она была нацеле-
на на четкую экспликацию определенного кон-
цептуального поля. При этом формальное 
структурное членение основной части про-
граммного документа осуществлялось при по-
мощи пространственной и графической дели-
митации: рубрикации различных видов, в каче-
стве которой могли выступать простые рубрики 
и подзаголовки, осложненные, заданные циф-
ровой нумерацией разного типа, буквенными, а 
также графически выделенными списками.  

Обязательной составляющей предвыборного 
программного документа является блок обеща-
ний избирателям. Он может быть инкорпориро-
ван в основную часть программного документа 
или выделен в отдельный структурно-компози-
ционный блок. Речевые акты обещаний (про-
миссивы) представлены двумя видами – прямые 
и косвенные. Программы британских политиче-
ских партий демонстрируют наличие обоих ти-
пов промиссивов, при этом все более распро-
страненными являются косвенные речевые акты 
обещаний. Сравним программы, представлен-
ные Лейбористской партией Великобритании в 
1997 и 2001 гг.: 

Over the five years of a Labour government:  
1. Education will be our number one priority, 

and we will increase the share of national income 
spent on education as we decrease it on the bills of 
economic and social failure  

2. There will be no increase in the basic or top 
rates of income tax  

3. We will provide stable economic growth 
with low inflation, and promote dynamic and com-
petitive business and industry at home and abroad  

4. We will get 250,000 young unemployed off 
benefit and into work  

5. We will rebuild the NHS, reducing spending 
on administration and increasing spending on pa-
tient carenew Labour because Britain deserves bet-
ter (‘Britain will be better with new Labour’1997 
Labour Party Manifesto) 

Five pledges for the next five years 

Economic pledge 1 Mortgages as low as possi-
ble, low inflation and sound public finances. As we 
deliver economic stability not return the economy 
to Tory boom and bust  

Schools pledge 2 10,000 extra teachers and 
higher standards in secondary schools As we invest 
in our schools not make reckless tax cuts  

Health pledge 3 20,000 extra nurses and 10,000 
extra doctors in a reformed NHS As we improve 
NHS care for all not push patients into paying for 
operations  

Crime pledge 4 6,000 extra recruits to raise po-
lice numbers to their highest ever level As we 
tackle drugs and crime not cut police funding  

Families pledge 5 Pensioners' winter fuel pay-
ment retained, minimum wage rising to £4.20 As 
we help hard-working families not the privileged 
few (‘Our Ambitions’2001 Labour Party general 
Elections Manifesto) 

Блок промиссивов – это особая часть про-
граммного документа, которая, к примеру, мо-
жет стать начальной и заменить преамбулу, как 
в выше процитированном документе програм-
мы лейбористской партии 2001 года. Н.М. Ко-
локолова считает, что в программных докумен-
тах часто используются косвенные формы вы-
ражения обещаний, при этом типичным являет-
ся отказ от аподозиса, отказ от подлежащего 
аподозиса, приоритет указательных и обоб-
щающих слов, клишированных выражений и 
оборотов неопределенно-личного характера, 
употребление в аподозисе глагольных форм ин-
финитива [1]. 

Анализ текстов предвыборных программных 
документов украинских политических партий с 
точки зрения диверсификации выявляет инте-
ресные процессы в их структурно-семантичес-
кой и композиционной организации. Можно 
предположить, что современные тексты укра-
инских партий являют собой скорее образцы 
политической рекламы и выполняют не только 
и не столько декларативную и кодифицирую-
щую, сколько персуазивную и инспиративную 
функции. 

Наиболее очевидны композиционные осо-
бенности текстов программ украинских поли-
тических партий. Различные типы выдвижения, 
способствующие организации информации в 
тексте, проявляющие специфику отдельных 
текстов, являют собой образцы максимального 
отклонения от нормы программного документа 
и демонстрируют яркие особенности компози-
ционной архитектоники. 

Композиция текста является одним из наи-
более важных аспектов воздействия на адреса-
та. От правильно выстроенной последователь-
ности идей, логики, стратегии подачи материала 
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зависит легкость восприятия, понимание текста, 
формирование положительного отношения у 
получателя к документу [2, с.78]. Композици-
онно, несмотря на истинное разнообразие укра-
инских проанализированных программ, все они 
ориентируются на представление в полном виде 
или фрагментарно декларативной кодифици-
рующей структуры программного документа. 
При этом наиболее очевидными моментами в 
плане анализа композиции становятся аспекты 
формально-структурного членения и делимита-
ции, иллюстрирующие изменения прототипиче-
ской модели программы-манифеста. 

По определению, композиция текста – это 
схема организации и структурной упорядочен-
ности целого текста, отражающая строение, со-
отношение и взаимное расположение его час-
тей, членение на смысловые элементы, степень 
и характер выраженности этих элементов, по-
рядок их следования и взаимосвязь между ними 
[3, с. 169].  

В процессе анализа нами было выявлено, что 
текст современного украинского программного 
документа по своей композиционной структуре 
более всего напоминает прототипический рек-
ламный текст. Он существенно изменился и 
дистанцировался от политических агитацион-
ных жанров (листовка, воззвание, политический 
плакат и т. д.). Но при этом в нем наблюдаются 
многие характерные композиционные особен-
ности текста коммерческой рекламы.  

В современной лингвистической литературе 
описаны различные композиционные модели 
рекламного текста (в основном четырехчаст-
ные) [4, с.11]. В композиции текста выделены 
такие компоненты, как рекламный лозунг (заго-
ловок, слоган), зачин, основная часть и заклю-
чение. Болгарский лингвист Х. Кафтанджиев 
выделяет в вербальной части рекламы следую-
щие основные элементы: слоган, заголовок, ос-
новной рекламный текст, эхо-фразу [5]. Прежде 
чем обратиться к анализу функционирования 
элементов рекламного текста в политических 
программах, нам хотелось бы уточнить некото-
рые термины, более характерные для рекламно-
го дискурса, нежели для политического. 

Слоган определяется как « рекламная фраза, 
в сжатом виде излагающая основное рекламное 
предложение в рамках рекламной кампании» [6, 
с. 5]. В политической рекламе, как правило, 
слоган представляет собой некий мини-текст, 
отражающий основное содержание деятельно-
сти субъекта политической кампании. 

Эхо-фраза является финалом рекламного 
текста, это «окончание вербального текста через 
повторение или интерпретированное другим 
образом основное обращение или аргумент, с 
помощью отдельного выражения, слогана или 
только торговой марки» [5, с. 120]. 

Следует отметить, что интенсивное употреб-
ление слоганов и эхо-фраз является одной из 
главных структурно-композиционных особен-
ностей программ украинских политических 
партий, делает его специфичным, выделяя из 
ряда декларативных текстов и позволяет рас-
сматривать его в новом качестве – как образец 
текста, принадлежащего к жанру политической 
рекламы. Очевидны семантические связи между 
названием партии и слоганом, расположенным 
в начале текста, или эхо-фразой, завершающей 
текст. Таким образом, в текстовом документе 
складывается паратекстуальный комплекс, свя-
зи которого могут быть ярко актуализированы 
на основе одного из видов тропеизма: каламбу-
ра, метафоры, гиперболы, литоты. 

Приведенная ниже таблица отражает общие 
данные, касающиеся структурно-композицион-
ных особенностей украинских программных 
документов: 

Эффективным средством привлечения вни-
мания читателя к важным смысловым моментам 
являются сильные позиции текста, психологи-
чески акцентированные и композиционно выде-
ленные. Это начало или конец текста или его 
формально выделенной части (главы, строфы и 
т. д.), эпиграф, названия и подзаголовки [7, с. 69].  

«Сильными» позициями текста программно-
го документа являются следующие элементы: 
собственное название программы (заголовок), 
слоган, помещенный в начале текста програм-
мы, серия подзаголовков разделов и пунктов 
программы, финальный слоган (эхо-фраза), за-

Таблица  
Структурно-композиционные особенности программных документов 

Предвыборная 
кампания 

Общее кол-во 
программ, шт. 

Собственное 
название про-
граммы (заго-

ловок), % 

Наличие 
слогана, % 

Наличие эхо-
фразы, % 

Кол-во текстов, 
имеющих яркие 
композиционные 
особенности, % 

1998 30 6.6 50 53 13 
2002 33 6 60.6 66.6 27 
2006 45 20 46.6 49 22 
2007 20 10 35 50 20 
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вершающий программу, которые в совокупно-
сти составляют паратекстуальный комплекс. 
Значимость данного комплекса особенно суще-
ственна для реализации кодифицирующей и 
декларативной функций программного доку-
мента, так как именно он представляет наиболее 
важные категории и концепты общего концеп-
туального поля и декларативной риторики.  

 Так как объем данной статьи не позволяет 
нам подробно описать особенности каждого 
структурного элемента, приведенного в табли-
це, мы в качестве примера остановимся на 
функционировании заголовочного комплекса. 

Заголовочный комплекс программного до-
кумента является важным внутритекстовым 
паратекстуальным построением. Заголовок – 
это первый знак текста, что определяет ком-
плекс его значимых функций – собственно ре-
презентативную, номинативную, аппелятивно-
реклам-ную, делимитационную [8, с. 49]. Спе-
цифика семантики заглавия состоит в том, что в 
нем одновременно осуществляются и конкрети-
зация, и генерализация значения. Заголовки в 
политической программе максимально объек-
тивно номинируют содержание текста, обобщая 
и концентрируя его общий смысл [2, с. 84].  

Важной особенностью заголовочных ком-
плексов текстов предвыборных программных 
документов является характер паратекстуаль-
ных отношений общего заглавия и подзаголов-
ков. Они различаются уровнем информативно-
сти, экспрессивности, степенью вовлеченности 
в общую схему категоризации и концептуали-
зации кодифицирующей структуры программ-
ного документа. 

Часто в собственном названии программы 
употребляются общие клишированные фразы и 
лексика, имеющая очень широкую семантику, 
так что избирателю сложно установить связь 
между заголовком и идеей основного текста 
программы. Примером этой тенденции может 
служить кампания 2006 года, когда представ-
ленные программные документы имели сле-
дующие названия «СОНЯЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, 
ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ», «Знаємо ЯК!», «Нова 
перспектива України», «УКРАЇНА У НАС ОД-
НА!», «Українська Патріотична Альтернатива 
тотальному космополітичному проекту»,           
«Збудуємо Європу в Україні», «МАНІФЕСТ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ». 

Однако, иногда общий заголовок программы 
способствует успешной реализации репрезента-
тивной функции, так как помогает хорошо 
структурировать основной текст программы, в 
таком случае он, как правило, совпадает с на-
званиями пунктов-частей программы. Так, в 
1998 г. Народно-демократическая партия Ук-

раины называет свою программу «ДЕСЯТЬ 
КРОКІВ НДП» и задает тем самым ее структу-
ру, называя каждый параграф в соответствии с 
определенным шагом:  

КРОК ПЕРШИЙ. До стабілізації та зро-
стання  

КРОК ТРЕТІЙ. До селянина  
КРОК П'ЯТИЙ. До держави з людяним об-

личчям  
КРОК ВОСЬМИЙ. До суспільства "чистих 

рук" и т.д. 
В конце эта структура закрепляется слогано-

вой эхо-фразой «КРОКУЙТЕ РАЗОМ З НДП! 
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!», что создает общую 
картину ясного, хорошо структурированного 
плана за счет метафорического образа пошаго-
вого движения вперед, выраженного, в том чис-
ле на гипертекстовом уровне. В 2007 г. Блок 
Юлии Тимошенко представляет программу, в 
которой также закодирован образ активного 
движения, резких изменений, названную 
«УКРАЇНСЬКИЙ  ПРОРИВ»,  при этом все  
12 пунктов программы, посвященные стратегии 
решения проблем в различных областях функ-
ционирования государства также названы про-
рывами: 

1. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОРИВ 
2.СУДОВО-ПРАВОВИЙ ПРОРИВ и т. д. 
Данная структура программы представляет-

ся наиболее удачной, так как, во-первых, спо-
собствует формированию у избирателя опреде-
ленного целостного образа программы, во-
вторых, четко структурирует текст программно-
го документа, и, в-третьих, многократный по-
втор одной и той же вариации ключевой фразы 
не просто способствует максимальной реализа-
ции персуазивной функции, но в то же время не 
вызывает раздражения, как это было бы при 
обычном многократном повторе одной фразы. 

Повторы в рекламных текстах, кроме сугге-
стивной функции, выполняют также мнемони-
ческую – настойчивого напоминания ключевой 
информации для облегчения запоминания и 
экспрессивную – для нагнетания экспрессивно-
го признака языковых единиц. Во втором слу-
чае повтор в рекламном тексте является и цен-
тральной метафорой, тропеической доминантой 
текста, моделирующей образ «скачка», резкого 
динамического движения [9, с. 96].  

Подзаголовки – названия пунктов программ – 
как правило, несут более конкретную информа-
цию и представлены в виде следующих типо-
вых конструкций: односоставные номинатив-
ные и глагольные, эллиптические, простые дву-
составные предложения. 

Номинативные конструкции, в которых 
ключевым словом является абстрактные суще-
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ствительное, являются наиболее распростра-
ненным типом подзаголовка в украинских про-
граммах и осуществляют, как правило, только 
функцию номинации и репрезентации. Приме-
ром текста, содержащего такие подзаголовки, 
может быть отрывок из программы партии Ук-
раинская Национальная Ассамблея(1998г.):  

Передвиборна програма політичної партії 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АСАМБ-

ЛЕЯ 
ЕКОНОМІЧНА ПPОГPАМА УНА 
1. ПОПЕPЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ 
1. Влада в Укpаїні контролюється тіньовим 

капіталом, який має свій інтеpес в існуванні 
безконтpольного вивезення капіталу та 
пpиватизації основних фондів. 

2. Нашим політичним завданням є побудова 
оpганізованої і солідаpної сили, яка зможе на-
вести поpядок, взяти на себе відповідальність за 
деpжаву, сфоpмувати новий уряд. 

2. ОСНОВНА МЕТА 
……………… 
3. АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ 
………….. 
4. ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ 
………………… 
5. ПPИВАТИЗАЦІЯ 
…………… 
ВІЙСЬКОВО-ПPОМИСЛОВИЙ КОМ-

ПЛЕКС и т. д. 
Односоставные глагольные конструкции 

(инфинитив) можно рассматривать двояко: с 
одной стороны, заголовок называет действие, 
которое необходимо совершить для разрешения 
обсуждаемой проблемы, с другой стороны, ин-
финитив можно трактовать в одной из его 
функций – императивной. В этом плане заголо-
вок звучит как призыв и носит лозунговый ха-
рактер [2, с. 84]. Примером употребления таких 
инфинитивных конструкций могут послужить 
некоторые пункты программы Либерально-
демократической партии Украины(1998 г.):  

– ПОДОЛАТИ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ 
ВІД ВЛАДИ  

– ПОДОЛАТИ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ 
ВІД ВЛАСНОСТІ. 

Особое место, с нашей точки зрения, зани-
мают подзаголовки, представленные эллипти-
ческими предложениями. Как правило, сверну-
тость синтаксических конструкций выражает 
еще одну характерную особенность заголовков.  

Вместе с тем эллиптические предложения 
также являются элементом разговорного стиля 
и привносят в текст программного документа 
определенную недоговоренность, и динамич-
ность, нехарактерные для официально-дело-

вого стиля. Благодаря такой лингвистической 
технике названия программных пунктов многих 
партий звучат как слоганы – емко, кратко, по-
буждающе. В период избирательной кампании 
2006 года одной из партий, оформившей все 
пункты своей программы в виде эллипсов-
слоганов, был блок “Наша Украина”, который 
впоследствии прошел в парламент, получив 
13,95% избирательских голосов, что соответст-
вовало третьему месту в рейтинге голосования. 
В сознании избирателей данная политическая 
сила ассоциировалась с действующим прези-
дентом Украины В. Ющенко, создавшим этот 
блок. Она также ассоциировалась с ярким поли-
тическим событием – так называемой Ора́нжевой 
револю́цией – кампанией протестов, митингов, 
пикетов, забастовок и иных акций гражданского 
неповиновения на Украине, организованной и 
проведённой сторонниками В. Ющенко, основно-
го кандидата от оппозиции на президентских 
выборах в ноябре–декабре 2004 года.  

Снабдив текст программы серией эллипти-
ческих подзаголовков, многие из которых явля-
лись слоганами, ставшими популярными во 
время акций Оранжевой революции, партия не 
только эксплицитно (в самом тексте програм-
мы), но и имплицитно напомнила избирателям 
о своей победе в 2004 году. Кроме того, в самом 
начале программы в текст включен целый кас-
кад эллиптических предложений-лозунгов ре-
волюции: 

Блок “Наша Україна” ПЕРЕДВИБОРНА 
ПРОГРАМА БЛОКУ "НАША УКРАЇНА" 

УКРАЇНА У НАС ОДНА! (отрывок) 
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
Економіці - СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК! 

Громадянам - ДОБРОБУТ! 
Потужній економіці з рівними можливостя-

ми для всіх - так! 
Тіньовій економіці - ні! 
Чесній конкуренції, інвестиціям - так! 
Стабільним цінам та курсу гривні - так! 
Чиновницькому втручанню у бізнес - ні! 
Завершенню створення 5 млн робочих місць – 

так! 
Исследователи отмечают, что в политиче-

ской рекламе понятия слогана и заголовка часто 
неоправданно воспринимаются как синонимы, 
однако в структуре программы они ни в коем 
случае не должны трактоваться таким образом 
[10]. Программы некоторых украинских партий 
имеют собственные названия-заголовки, за ко-
торыми может следовать слоган, или целый 
каскад слоганов, отражающих социально-
политическую позицию партии-кандидата.  
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Таким образом, мы видим, что прототипиче-
ская структура программного документа при 
поддержке внешней формальной рамки – это 
структура жесткой категоризации и концептуа-
лизации. Она выстраивалась на основе концеп-
туального ряда, элементы которого были зада-
ны определенной схемой классификационных 
связей (традиционно гипо-, гиперонимических, 
партитивных и симилятивных). Именно данная 
структура позволяла реально осуществить про-
цесс кодификации информации, который часто 
усиливался многочисленными и разнообразны-
ми по своему характеру повторами.  

При этом анализ текста современного укра-
инского программного документа выявляет чет-
ко обозначенные модификационные процессы 
развития предвыборной программы в рамках 
украинского политдискурса, вектор которых 
направлен от строгой декларативности и коди-
фикации прототипического документа-мани-
феста к рекламному и риторическому полю по-
литдискурса. 
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